
 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ  ДОГОВОР 

между учредителем и Муниципальным казенным образовательным   
учреждением дополнительного образования детей 

 «Станция юных натуралистов» 
 
 

г. Михайловск                     «___»____________2012 г. 
 
 

Администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в лице главы Мизина Александра Ивановича, 
действующего на основании Положения (далее – Учредитель) с одной 
стороны и Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»  в лице 
и.о. директора Сидоренко Светланы  Викторовны, действующего  на 
основании Устава (далее – Учреждение) с другой стороны, заключили 
настоящий договор о взаимоотношении сторон. 

 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной, финансовой и образовательной деятельности Учреждения 
и обязателен к исполнению сторонами.  

1.2. Стороны действуют на основании законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края, типового положения об учреждении 
дополнительного образования детей, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального района и 
настоящего договора.  

1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание 
благоприятных условий для обучения, воспитания детей в интересах 
личности, общества, государства при наличии лицензировании, обеспечение 
условий для творческого развития обучающихся, охраны их прав, интересов, 
укрепления здоровья, безопасного пребывания в Учреждении.  

1.4. В случае реорганизации органов местного самоуправления права  
Учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.  

 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Передать Учреждению в оперативное управление объекты 

собственности и имущество, необходимое для организации учебно-
воспитательного процесса, на основании акта приема-передачи. 

2.1.2. Закрепить за Учреждением земельный участок в постоянное 
бессрочное пользование. 

2.1.3. Утверждать Устав Учреждения и изменения и дополнения к 
нему.  
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2.1.4. Оказывать содействие в обеспечении безопасности Учреждения.  
2.1.5. Нести субсидиарную ответственность при недостаточности  

лимитов бюджетных обязательств Учреждения.  
2.1.6. Утверждать  порядок приема обучающихся в Учреждение.  
2.1.7. Утверждать порядок аттестации руководителя Учреждения.  
2.1.8. Утверждать порядок оказания дополнительных платных 

образовательных  услуг по основным видам деятельности и порядок 
осуществления приносящей доход деятельности.  

2.1.9. Проводить реорганизацию и ликвидацию  Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.  

2.2. Учредитель наделяет полномочиями: 
2.2.1. Отдел образования администрации Шпаковского 

муниципального района в части образовательной деятельности и наделяет  
его полномочиями  вышестоящего органа подведомственного Учреждения  и 
главного распорядителя бюджетных средств по отрасли «Образование».  

2.2.2. Комитет имущественных и земельных отношений администрации 
Шпаковского муниципального района в части распоряжения имуществом 
Учреждения и наделяет его полномочиями собственника имущества.  

 
3. Учредитель имеет право: 
3.1. Представлять интересы Учреждения в вышестоящих, судебных и 

других органах.  
3.2. Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с Уставом 

Учреждения. 
3.3. Получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том 

числе, финансово-хозяйственной, образовательной, организационной.  
3.4. Осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетной 

сметы. 
3.5. Давать разрешение на сдачу в аренду помещений Учреждения.  
 
4. Учреждение обязуется: 
4.1. Обеспечить сохранность имущества, переданного ему в 

оперативное управление, эффективно использовать выделенные бюджетные 
средства, развивать материально-техническую базу Учреждения.  

4.2. Предоставлять Учредителю необходимую отчетность в 
установленные сроки, вести статистическую отчетность и бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с действующим законодательством.  

4.3. Обеспечивать образовательную деятельность с учетом примерных 
учебных планов, программ, рекомендованных министерством образования 
Российской Федерации, авторских программ, утвержденных Ставропольским 
краевым институтом повышения квалификации работников образования,  и 
модифицированных (адаптированных) программ, рассматриваемых на 
методическом совете Учреждения и утверждаемых директором Учреждения. 

4.4. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров, обеспечить 
социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством.  
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4.5. Обеспечивать условия для безопасного пребывания обучающихся, 
работающих. 

4.6. Создавать, вести постоянно обновляемый сайт Учреждения.  
4.7. Обеспечивать публичность и открытость в работе Учреждения.  
4.8. Обеспечивать функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования, проведение промежуточного и итогового 
тестирования. 

 
5. Учреждение вправе: 
5.1. Самостоятельно выбирать дополнительные образовательные 

программы,  рекомендованные министерством образования Российской 
Федерации, авторские программы,  утвержденные Ставропольским краевым 
институтом повышения квалификации работников образования,  
разрабатывать и утверждать модифицированные (адаптированные) 
программы.   

5.2. Вносить  предложения Учредителю по внесению изменений, 
дополнений в Устав Учреждения.  

5.3. Выступать в качестве арендодателя по согласованию с 
Учредителем.  

5.4.   Осуществлять платную образовательную деятельность, 
приносящую доход деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.  

5.5. Самостоятельно устанавливать виды и размеры стимулирующих 
доплат  и надбавок работникам в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами Учреждения.  

5.6. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, 
учебные пособия и учебную литературу. 

5.7. Реализовывать дополнительные образовательные программы, в том 
числе, на платной основе в соответствии с действующим  законодательством.  

 
6. Заключительные положения 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует на протяжении всей деятельности Учреждения.  
6.2. Настоящий договор досрочно может быть расторгнут в следующих 

случаях: 
6.2.1. По взаимному соглашению.  
6.2.2. По решению суда. 
6.3. Все изменения и дополнения вносятся в договор по соглашению 

сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.  

6.4. Внесение изменений в договор производится в случае изменения 
законодательства.  

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имеющимся у него 
денежными средствами и принадлежащим ему имуществом.  
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6.6. Учредитель отвечает по обязательствам Учреждения в случае 
недостаточности лимитов бюджетных обязательств у Учреждения.  

6.7. Споры между сторонами разрешаются в установленном 
законодательством порядке.  

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.   

 
 
 
 
 

 
 
 
Администрация  Шпаковского 
муниципального района     
Ставропольского края 
356240 г.Михайловск,  
            ул. Ленина, 113    
 
 
Глава администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
 
____________          А.И. Мизин 

  
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Станция юных 
натуралистов» 
356240  г.Михайловск,  
              ул. Гагарина, 316 
 
И.о. директора МКОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов»  
 
 
__________      С.В. Сидоренко 
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