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Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области в лице 

главы Касимовского муниципального района Е.И. Попова, именуемая, в дальнейшем 

«Учредитель» с одной стороны и муниципальное образовательное учреждение 

«Елатомская средняя общеобразовательная школа» в лице директора  школы Конова  

Н.В., в дальнейшем именуемое «Учреждение»  с другой стороны, руководствуясь Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом, другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Школы заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Настоящий договор разграничивает компетенцию и ответственность учредителя и 

муниципального образовательного учреждения «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа» в области  получения гражданами  бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, развития 

материально-технической базы Учреждения.   

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1.  Учредитель:  

2.1.1. Утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе  

утверждает Устав в новой редакции. 

2.1.2. Передаѐт Учреждению в оперативное управление объекты собственности на 

основании распоряжения  главы района № 681 от 30.12.2005 года. 

2.1.3. Назначает на должность директора Учреждения, поручает управлению 

образования и молодежной политики заключить с ним трудовой договор. 

2.1.4.  Поручает управлению образования и молодежной политики  Касимовского 

муниципального района Рязанской области осуществлять контроль за использованием по 

назначению и сохранностью имущества переданного образовательному учреждению  в 

оперативное управление. 

2.1.5. Дает согласие на создание филиалов  Учреждения. 

2.1.6. Обеспечивает единство образовательного пространства. 

2.1.7. Обеспечивает своевременное целевое финансирование Учреждения в 

соответствии с утвержденной сметой  расходов и доходов. 

2.1.8. Организует  контроль за деятельностью Учреждения в части обеспечения 

целевого использования бюджетных средств, представления отчетности. 

2.1.9. Поручает управлению образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района осуществлять аттестацию педагогических работников,  

2.1.10. Выделяет дополнительные ассигнования, муниципальные льготы и доплаты 

(на поощрения участников образовательного процесса). 

2.1.11.Обеспечивает  финансирование Учреждения на основе государственных и 

местных нормативов, принятых в расчете на одного ребенка по данному виду 

Учреждения. 

2.1.12. Поручает  управлению образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района издавать в пределах компетенции правовые акты, регулирующие 

деятельность Учреждения, обязательные для исполнения работниками Учреждения.  

2.1.13. Поручает управлению образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района осуществлять подготовку и переподготовку кадров Учреждения 

за счет собственных средств. 

2.1.14. Обеспечивает  финансирование периодических бесплатных медицинских 

обследований педагогических работников Учреждения. 



2.1.15. Поручает управлению  образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района представлять интересы образовательного учреждения  от имени 

учредителя. 

2.1.16. Поручает управлению  образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района осуществлять оперативное руководство  и контроль  за 

деятельностью Учреждения от имени учредителя. 

2.1.17. Поручает управлению  образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района применять меры поощрения к руководителю образовательного 

учреждения  и налагать на него дисциплинарные взыскания, за исключением взыскания, 

связанного с освобождением от занимаемой должности. 

2.1.18. Поручает управлению  образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района Рязанской области обеспечить информационное обеспечение 

общеобразовательного учреждения в пределах своей компетенции. 

2.1.19. Поручает управлению  образования и молодежной политики Касимовского 

муниципального района Рязанской области обеспечить соблюдение законодательства 

Российской Федерации в области образования. 

2.2. Учреждение: 

2.2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основании устава, выданной 

ей лицензии, свидетельства о государственной аккредитации. 

2.2.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы и индивидуальные 

учебные планы на основании базисного учебного плана. 

2.2.3.Может реализовывать дополнительные образовательные программы, а также 

общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии 

соответствующих лицензий. 

2.2.4. Обеспечивает эффективное,  качественное и доступное образование на всех 

ступенях обучения. Содержание общего образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, вырабатываемыми и реализуемым Учреждением 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

2.2.5. Оказывает  платные дополнительные образовательные услуги и ведет 

предпринимательскую деятельность, предусмотренные уставом в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2.6. Создает необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности, охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, организации 

питания и медицинского обслуживания. 

2.2.7. Осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудует помещения в соответствии с государственными и 

местными требованиями  и нормами, осуществляет текущий ремонт зданий, сооружений и 

иного имущества Учреждения, а также меры по социальной защите обучающихся и 

работников в том числе за счет привлечения внебюджетных средств  и средств местных 

бюджетов. 

2.2.8. Привлекает для осуществления своей деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.2.9. Использует бюджетные ассигнования в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов.  

2.2.10. Эффективно использует имущество, обеспечивает сохранность и 

использование его по целевому назначению. 

2.2.11. Не производит перепланировки и переоборудование помещений  без 

письменного разрешения Учредителя. 

2.2.12. Обустраивает прилегающие к общеобразовательному учреждению 

территории. 



2.2.13.  Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 

3.  Особые условия. 

3.1. Школа предоставляет Учредителю ежегодный государственный статистический 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

 

3.2. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством  РФ 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников, 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников, работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса, 

 4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников 

образовательного учреждения, 

5)   иные действия, предусмотренные законодательством Российской  Федерации 

  

3.3. Учреждение не вправе совершать сделки, противоречащие условиям договора. 

Нарушение условий договора при  совершении сделок от имени Учреждения  является 

основанием для  их признания недействительными. 

 

3.4. Споры по исполнению договора разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

3.5. По вопросам взаимоотношений Учреждения, не предусмотренным настоящим 

договором, стороны руководствуются  действующим законодательством, Уставом 

Учреждения, утвержденным в установленном порядке. 

 

3.6. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

 

3.7. Ликвидация  образовательного учреждения осуществляется по решению Совета 

депутатов  Касимовского муниципального района в установленном порядке, либо по 

решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям.  

 

3.8. Ликвидация сельского образовательного учреждения допускается только  с 

согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

 

3.9. При ликвидации и (или) реорганизации Учреждения учредитель несет 

ответственность  за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по 

согласованию  с их родителями (законными представителями). 

3.10. При ликвидации Учреждения учитываемые на отдельном балансе доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное  за счет этих 

доходов имущество за вычетом платежей, связанных с выполнением обязательств, 

учредитель направляет на развитие образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

 



 


