
Договор с учредителем №

Г. Суровикино « » 2007г.

Настоящий договор заключен между Администрацией Суровикинског о муниципального района 
Волгоградской области, действующего на основании Устава, зарегистрированного главным управлением 
МЮРФ 27.12.2006г. (в дальнейшем именуемым учредитель) в лице главы Администрации Шульца Ивана 
Александровича, с одной стороны и муниципальным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино, с другой стороны, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного 26.12.2006 года, ОГРН 1023405963250 (в дальнейшем именуемым учреждением) в лице 
директора Коноревой О.В..

1. Предмет договора и отношения сторон

1.1. Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области выступает в качестве 
учредителя муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. 
Суровикино
1.2. Администрация Суровикинского муниципального района создает учреждение в целях реализации прав 
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.
1.3. В своей деятельности учреждение решает следующие задачи:

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами.
1.4. Настоящий договор определяет права и взаимные обязательства Администрации Суровикинского 
муниципального района и муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школой № 1 г. Суровикино и обязателен к исполнению сторонами.
1.5. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий для воспитания и 
обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечивание интеллектуального, физического и 
личностного развития.

2. Обязанности учредителя.

Учредитель обязуется:
2.1. В установленном порядке выйти с предложением в отдел по управлению имуществом и землепользованию 
на заключение Договора о закреплении за учреждением занимающего за ним здания на праве оперативного 
управления по адресу: 404413 ул. Звездина, 20,

г. Суровикино, '
Волгоградская область.

2.2. Принимать на себя расходы на содержание основных фондов, используемых непосредственно на 
образовательные цели: капитального ремонта, текущего ремонта, выделять денежные средства учреждению 
согласно смете.
2.3. Представлять учреждению информацию по вопросам, отнесенных к его деятельности.
2.4. Выступать перед государством гарантом деятельности учреждения в решении его уставных задач.
2.5. Поддерживать инновационную деятельность учреждения, способствовать его развитию.
2.6.Оплачивать ежегодное медицинское обследование работников учреждения по договору с органом 
здравоохранения.
2.7. Осуществлять подготовку и переподготовку педагогических кадров учреждения.

3. Права учредителя.

Учредитель имеет право:
ЗЛУтверждать Устав учреждения и вносимые в него изменения в части предусмотренной Законодательством 
Российской Федерации.
3.2. Назначать руководителя учреждения.
3.3. Ходатайствовать перед отделом по управлению имуществом и землепользованию об отчуждении объектов 
собственности, переданных учреждению на праве оперативного управления по истечению срока действия 
Договора, в соответствии с Законодательством РФ, контролировать сохранность переданных им учреждению 
объектов собственности.
3.4. Давать согласие на использование учреждением, закрепленных за ним учредителем на праве оперативного 
управления, объектов собственности для оказания платных образовательных услуг.
3.5. Получать полную информацию о деятельности учреждения, в том числе знакомиться с материалами 
бухгалтерского учета и отчетности, а также с другой документацией, заслуг:ивать отчет администрации



учреждения по вопросам, относящимся к его деятельности. Рекомендова] ь учреждению проведение 
конкретных мероприятий, относящихся к его компетенции с оплатой работ по согласованию сторон.
3.6. Приостанавливать функционирование учреждения в случае невыполнения им Уставных задач до решения 
суда, реорганизовывать или ликвидировать учреждение.
3.7. Определять порядок приема детей в учреждение.

4. Обязанности учреждения.

Учреждение обязано:
4.1.Осуществлять свою деятельность в соответствии с п. 1 настоящего договора и Устава учреждения.
4.2.Согласовывать перечень платных дополнительных образовательных услуг.
4.3.Обеспечивать государственные гарантии учащихся и работников учреждения, создавать условия, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья учащихся и работников.
4.4. Создавать условия для реализации право на образование, гарантированное государством.
4.5. В установленном порядке предоставлять соответствующим органам статистическую, бухгалтерскую и 
другую обязательную отчетность в сроки, предусмотренные законодательством.
4.6. Развивать учебно-материальную базу в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта, как за счет средств учредителя, так и собственных.
4.7. Вести систематическую работу по совершенствованию процессов обучения и воспитания, по подготовке и 
переподготовке педагогических кадров.
4.8.Обеспечивать надлежащее содержание закрепленных за ним объектов собственности.
4.9.Учреждени не вправе изменять свой статус и свое наименование без согласия с учредителем.

5. Права учреждения.

5.1. Для решения задач, стоящих перед учреждением оно имеет право обращаться к Учредителю за помощью 
по следующим вопросам:
- содействия о выделении дополнительного финансирования на реализацию различных детских программ,
- предоставления учреждению информации по вопросам, относящимся к его деятельности.
5.2. Учреждение имеет право:
- самостоятельно определять свою структуру,
- разрабатывать учебные планы, использовать различные образовательные программы в решении Уставных 

задач,
- самостоятельно принимать другие решения, находящиеся в сфере компетенции учреждения в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» ст. 32

6. Условия изменения договора.

Содержание Договора может быть изменено по инициативе любой из сторон при :огласии другой стороны. Все 
изменения текста Договора фиксируются соответствующими протоколами, лвляющимися неотъемлемой 
частью Договора и регистрируются в установленном Законом порядке.

7. Сроки и условия действия Договора.

7.1 .Срок действия настоящего Договора бессрочный.
7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут, если одна из сторон не выполняет его условия или изменяются 
правовые основы взаимоотношений органов самоуправления и учреждения.
7.3. Споры по Договору разрешаются в установленном Законом порядке в органах Арбитража или в суде.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих par дую юридическую силу. Договор вступает 
в силу с момента его подписания и исполнения.

8. Юридические адреса сторон.

Учредитель. Администрация Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области 
404415 ул. Ленина, 64 . 

г. Суровикино 
Волгоградской <

Глава Администрации ........ .............. И.А. Шульц
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Учреждение. МОУ СОШ № 1 г. Суровикино
404413 ' я. Звездина, 20 

I. С \ровпкино 
I од!оградскоч области

Директор 0Л1 <<-<-/■ - О.А. Конорева


