
Договор 
между Учредителем и МОУ С О Ш с. Каринка 

Кирово - Чепецкого района 

г. Кирово - Чепецк " 01" декабря 2008 г. 

Администрация Кирово - Чепецкого района, именуемая в дальнейшем 
«Учредитель», в лице главы администрации района Огородова Александра Алексеевича, 
действующего на основании Устава района, с одной стороны и муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Каринка 
Кирово - Чепецкого района, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора школы 
Скобёлкиной Юлии Александровны, действующего на основании Устава школы, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной, финансовой, образовательной деятельности Школы и обязателен 
исполнению сторонами; 

1.2. Стороны руководствуются в своей деятельности Конституцией Р Ф , Законом 
РФ «Об образовании», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кировской области, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием всех 
уровней, Уставом и локальными актами Школы. 

1.3. Целью деятельности сторон является создание благоприятных условий для 
обучения и воспитания учащихся, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения 
интеллектуального, физического и личностного развития. 

2. Права и обязанности сторон в организации образовательного процесса и 
деятельности Школы 

2.1. Учредитель имеет право: 
2.1.1. Определять порядок приема в Школу обучающихся. 
2.1.2. Назначать на должность, привлекать к дисциплинарной и материальной 

ответственности, освобождать от занимаемой должности директора Школы. 
2.1.3. Реорганизовывать и ликвидировать Школу в порядке, определенном 

законодательством. 

2.2. Учредитель обязуется: 
2.2.1. Вести учет детей, подлежащих обязательному обучению в Школе, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

2.2.2. Утверждать Устав Школы, дополнения и изменения к нему. 
2.2.3. Обеспечивать перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае 
прекращения деятельности Школы или аннулирования ее лицензии. 

2.3. Школа имеет право: 
2.3.1. Формировать контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты на право осуществления образовательной деятельности. 
2.3.2. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 
определяющих ее статус образовательных программ. 

2.3.3. Устанавливать заработную плату работникам Школы на основе действующей 
системы оплаты труда, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок 
и размеры их премирования в пределах имеющихся у Школы средств на оплату труда. 



2.4. Школа обязуется: 
2.4.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом Школы, 

лицензией и свидетельством государственной аккредитации. 
2.4.2. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

обучающихся, для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 

2.4.3. Принимать меры и вести контроль за выполнением санитарно -
гигиенических, противопожарных, строительных и иных требований безопасности 
условий обучения и воспитания обучающихся. 

2.4.4. Разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание занятий. 

2.4.5. Разрабатывать и утверждать образовательные программы, учебные планы, 
рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей). 

2.4.6. Использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 
образовательные технологии. 

2.4.7. Разработать и принять устав школы для внесения его на утверждение, 
правила внутреннего распорядка школы и иные локальные акты, вносить изменения и 
дополнения в устав Школы. 

2.4.8. Устанавливать структуру управления деятельностью школы, штатное 
расписание, распределять должностные обязанности. 

2.4.9. Вести подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответственность 
за уровень их квалификации. 

2.4.10. Создать необходимые условия для организации питания и работы 
медицинских учреждений в Школе, осуществлять контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и работников школы. 

3. Права и обязанности сторон в финансово - хозяйственных отношениях 

3.1. Учредитель имеет право: 
3.1.1. Закреплять за Школой на праве оперативного управления в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

3.1.2. Контролировать сохранность и эффективность использования Школой 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления. 

3.1.3. Изымать и (или) отчуждать закрепленную за Школой собственность в 
порядке, установленном законодательством. 

3.1.4. Приостанавливать предпринимательскую деятельность школы, если она идет 
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренным уставом Школы, до решения 
суда по этому вопросу. 

3.1.5. Осуществлять контрольно - ревизионные проверки состояния бухгалтерского 
учета и отчетности Школы. 

3.2. Учредитель обязуется: 
3.2.1. Обеспечивать содержание здания и сооружений Школы, обустраивать 

прилегающие к ним территории в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основе 
сметы расходов. 

3.2.2. Нести расходы по оплате коммунальных услуг Школы. 

3.3. Школа имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно осуществлять финансово - хозяйственную деятельность. 
3.3.2. Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

3.3.3. Привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 



3.3.4. Вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную уставом Школы и не запрещенную законодательством Российской 
Федерации. 

3.3.5. Выходить с предложениями к Учредителю по всем вопросам 
совершенствования финансовой и хозяйственной деятельности. 

3.4. Школа обязуется: 
3.4.1. Осуществлять материально - техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений. 
3.4.2. Использовать переданное ей имущество, землю для ведения образовательной 

и финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с уставом Школы. 
3.4.3. Обеспечивать сохранность и использование по назначению имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления. 
3.4.4. Осуществлять целевое и рациональное расходование денежных средств в 

соответствии со сметами доходов и расходов. 
3.4.5. Предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и другую информацию 
о своей деятельности. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на 
протяжении всей деятельности Школы. 

4.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к 
договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одной для каждой стороны. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Учредитель: Школа: 

Администрация Муниципальное общеобразовательное 
Кирово - Чепецкого района учреждение средняя общеобразовательная 
Кировской области школа с.Каринка 

613040 г. Кирово - Чепецк 
ул. Первомайская, 6 

И Н Н 4312001663, 
К П П 431201001 
р\с 40204810200000100002 
Р К Ц г. Кирово - Чепецк 
л\с 0393000112 Б И К 043384000 
т. 4-61-30,4-37-25 

Глава администрации Директор МОУ СОШ 
Кирово - Чепецкого района с.Каринка _, • 

ААОгороцов ЮАСкобёлкина 


