
Договор 

между Учредителем и подведомственным 
образовательным учреждением

г. Рассказово «___» ________________20___г.

Администрация  Рассказовского  района  в  лице  главы  района 
Владимира Ильича Резника, действующего на основании Устава 
Рассказовского района, именуемая в дальнейшем «Учредитель» 
и   муниципальное 
общеобразовательное учреждение______________________________
__________________________________________________________________
_______ 
в лице директора________________________________________________
__________________________________________________________________
____,  действующего  на  основании  Устава  учреждения, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Настоящий договор заключен в соответствии с пунктом 3 ст. 11 
Закона РФ «Об образовании» и пунктом 16 Типового положения 
об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, и 
регулирует взаимоотношения сторон, связанные с деятельностью 
Учреждения  как  общеобразовательного  учреждения, 
обеспечивающего  реализацию  конституционного  права 
граждан на образование.

2. Права и обязанности Учредителя

2.1. Учредитель имеет право:

2.1.1. Принимать в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Законом Тамбовской области от 29.12.1999 №96-З «Об образовании в 
Тамбовской области» и гражданским законодательством Российской 
Федерации решение об изменении его наименования, а также вида или 
типа образовательного учреждения, реорганизации, ликвидации 



Учреждения. 

2.1.2.  В  лице  отдела  образования  администрации  района 
назначать  и  увольнять  директора  Учреждения  в  соответствии  с 
трудовым законодательством; принимать на хранение и ведение 
в установленном порядке трудовую книжку директора.
2.1.3. Организовывать участие Учреждения в реализации стратегии развития 
муниципального  образования  и  целевых  районных  программ  в  области 
образования.

2.1.4. Оказывать Учреждению на безвозмездной основе 
консультативные и методические услуги в организации учебного 
процесса, подборе кадров, развитии материально-технической базы.

2.1.5.  Издавать  в  пределах  своей компетенции правовые  акты, 
регулирующие  деятельность  Учреждения  и  обязательные  для 
исполнения его работниками.

2.1.6. Осуществлять иные полномочия, регулируемые 
нормативными правовыми актами администрации 
Рассказовского района и районного Совета народных 
депутатов.

2.2. Учредитель обязан:

2.2.1.  Создавать  условия  для  осуществления  образовательного 
процесса Учреждения.

2.2.2. Утверждать Устав Учреждения, изменения и 
дополнения к нему, в том числе новую редакцию Устава 
Учреждения.

2.2.3. Определять порядок приема в Учреждение граждан, 
проживающих на территории, закрепленной приказом 
Учредителя, и обеспечивать гражданам возможность 
выбора образовательных учреждений.

2.2.4. Осуществлять финансирование в установленном 
порядке:

а) за счет средств, поступивших из областного бюджета – 
учебного процесса в рамках установленных заданий 
(контрольных цифр);



б) за счет средств местного бюджета – содержание зданий 
и сооружений учреждения, обустройство прилегающих 
территорий.

2.2.5. Осуществлять финансирование образовательной 
деятельности Учреждения на основе сметы, составленной с 
учетом бюджетной заявки Учреждения.

2.2.6. В установленных законодательством случаях 
оплачивать ежегодные обязательные медицинские 
обследования работников Учреждения.

2.2.7. Представлять и защищать интересы Учреждения в 
органах  государственной власти и управления.

2.2.8. Выделять в установленном порядке средства 
районного бюджета для обеспечения обучающихся 
питанием, иными видами льгот и материальной помощи, 
предоставляемыми в соответствии с его компетенциями и 
действующими нормативами.

2.2.9. Осуществлять в установленном порядке полномочия 
по распоряжению муниципальным имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного 
управления.

2.2.10. Обеспечивать и оплачивать текущий и капитальный 
ремонт Учреждения.

2.2.11. В случае прекращения деятельности Учреждения 
обеспечить перевод обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие общеобразовательные 
учреждения, а также принимать на себя иные, не 
исполненные Учреждением, обязательства.

2.2.12. Оказывать помощь в организации лицензирования и 
государственной аккредитации учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Учреждения



3.1. Учреждение в рамках своей компетенции имеет право:

3.1.1.Осуществлять  свою  деятельность  на  основании  Устава, 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.

Осуществлять обучение и воспитание детей, реализовывать 
программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.

3.1.2. Разрабатывать  и  утверждать  образовательные  программы  и  учебные 
планы  на  основе  базисного  учебного  плана,  утверждать  рабочие 
программы  учебных  курсов  и  дисциплин,  включая  дополнительное 
образование.

Осуществлять в соответствии с рабочими программами выбор 
учебников из утвержденных федеральных перечней.

Формировать контингент обучающихся в соответствии с лицензией.

3.1.3.Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 
установленном  порядке  за  рамками  реализуемых 
образовательных  программ,  финансируемых  за  счет 
бюджета.

Устанавливать и утверждать годовой календарный учебный 
график занятий и режим работы.

3.1.4. Разрабатывать  и  утверждать  в  установленном  порядке  организационно-
правовую и организационно-распорядительную базу деятельности.

Осуществлять подбор, прием на работу, расстановку и увольнение 
сотрудников, распределять их должностные обязанности.

3.1.5. Определять структуру Учреждения, устанавливать, изменять и утверждать 
штатное  расписание  в  пределах  средств,  выделенных  по  штатам 
Учреждения.

Привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники материальных и финансовых средств в 
соответствии с действующим законодательством.

Самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться денежными 
средствами, имуществом, преданными физическими и юридическими 
лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также 
доходами от собственной деятельности и приобретенным на эти доходы 
имуществом в соответствии со сметой, утвержденной Учредителем.

Самостоятельно устанавливать надбавки и доплаты к должностным 



окладам своих работников.

3.2. Учреждение обязано:

3.2.1.Создавать  необходимые  условия  для  осуществления 
образовательной  деятельности,  обеспечения  охраны  жизни  и 
здоровья детей, разностороннего развития личности, в том числе 
путем дополнительного образования.

3.2.2.Представлять  Учредителю  установленную  отчетность  и 
информацию о своей деятельности.

Осуществлять материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями в пределах 
имеющихся в распоряжении финансовых средств. 
Поддерживать имущество, переданное собственником на 
правах оперативного управления, в надлежащем 
состоянии, соответствующем санитарным нормам и 
требованиям безопасности.

Обеспечивать целевое и эффективное расходование 
средств областного и муниципального бюджетов, 
выделяемых Учреждению.

Обеспечивать учет и сохранность документов по личному 
составу, а также своевременную передачу их на 
государственное хранение в установленном порядке. 

4. Ответственность сторон

4.2. Учредитель  в  пределах  своей  компетенции  и  выделяемых 
бюджетных  средств  несет  ответственность  за  создание 
необходимых условий функционирования Учреждения, а также 
несет  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам 
Учреждения в порядке, установленном законодательством.

4.3. Учреждение  отвечает  перед  Учредителем  за:  невыполнение 
функций,  отнесенных  к  его  компетенции;  реализацию  не  в 
полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с 
учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса;  качество 



образования  своих  выпускников;  в  иных  случаях, 
предусмотренных законодательством.

5.  Условия ликвидации, реорганизации, изменения статуса Учреждения

5.1. Ликвидация  Учреждения  осуществляется  по  решению 
Учредителя  на  основании  постановления  администрации 
района  или  по  решению  суда.  Процедура  проведения 
ликвидации  определяется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ликвидация Учреждения по инициативе Учредителя проводится только с 
согласия  Рассказовского  районного  Совета  народных  депутатов  и  схода 
жителей  населенных  пунктов,  обслуживаемых  данным  образовательным 
учреждением.  
5.3.  Реорганизация  учреждения  (слияние,  присоединение, 
разделение, выделение) может быть осуществлена по решению 
Учредителя.  Проект  постановления  о  реорганизации  готовит 
отдел  образования  администрации  района.  Процедура 
проведения  реорганизации  определяется  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение считается реорганизованным или 
ликвидированным, как юридическое лицо, после внесения 
записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц.

5.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения, 
осуществляемого, как правило, по окончании учебного 
года, учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения по 
согласованию с их родителями (законными 
представителями).

    

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 
6.2.  Настоящий договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с 
момента его подписания.
6.3.  Договор  прекращает  действие  в  случае  ликвидации  или 
реорганизации Учреждения.

6.4. По письменному соглашению сторон в настоящий 



договор могут быть внесены изменения и дополнения.

7. Адреса и подписи сторон

Учредитель
Администрация

Рассказовского района

Тамбовской области

393250

Тамбовская область,

г. Рассказово,

ул. Советская, дом 1

Образовательное учреждение
_______________________________

___________________________
____

___________________________
____

___________________________
____

___________________________
____

Глава района
В.И. Резник

(Ф.И.О.)

______________________

(подпись)

Директор образовательного 
учреждения 

(Ф.И.О.)
______________________

(подпись)


