
договоР с уч Рв'дит['лвм
от ( 01 '' япв&ря 2012г'

о.муром

Ёастоящпй .||оговор закл1очен ме:л(ду управле||ием образованпп адмпнистрац||и ок-

$'#"1}##ж;#а**#'"'}"#:н1#";"#"'*#;1;"}ъ;*#Ё]:Ёж:#;
о6разования,"'д,'й-'р',,{|^;;й;;;;""'у9]:11ж:у#а:!ж*Ё""'{{#:::1н;
;;1;;-";;;;"] ,д"'"*"и сал )\! 36>, в дальнейш:ем ,""|]":,-:,,;";;;;;;;;;;,
,*'ф,',,".' Буяновой Б""';;;;;;;;Б*" ' д"й""у'*,]' "' '",'","ни 

'!/става' с дРугой

"'!$""!''"*'Бчпли 
договор о нижес'']еду|ощом:

|. [Ршдмвт договоРАи взАимоотношвния стоРон

1.1. }прав,тснио образова::ия адмпп[!страцши_окр^уга 1!1уром осу|цеств']|яет функшпи

}*р"д''",'.*;'"'',*-т:*{##:#;ж:",*:н*ж*ж}:;щ
скпй сад ]!! 36> на ос]!овани!

26211<Фсоздднш,'у'".",,#']],*?.|й"".,,*'ср,,',"'"!!!",*у,р"*л"*,иуправленияоб-
оа3ованця адмпнистрацпп ;;;"й-;;; ,у'"й "'""*",'я 

т!|па суш!ествующих мун|!цш-

}пальнь:х образовательшь|х учрехцени[{>' оо'гветствии с 3аконом Росспйской
1.2. Ёзанмоотшошенпя сторон осуцествляк)_тся":":;;;;;:;'ай"ййй"''''".., Феле_

:ж:н :;!]:;к"т;;ж' #щ;"т^ж'!"'1"ъ 83-Фз (о внесениш измепен пй в

'',*'''"'" 
зако|!одательнь']'"'] }*",яской Федерапип в свя3ш с совер!шенствованпем

поавового поло]кения .'"уй]!{!",,,''х (муншц1!п-ал_ьвь:х) унреяслений>, 1'ратцанскпм ко-

лексом Росспйск'и о'д"р"й[' т,,',,'" .'"'*"нием_о до||!кольном образова'гельпом учрс-

:лценппп' }твер'ц€пнь]м п'й,!''л"*""" !|'равительства РФ' }ставом образоватепьвого уя-

'"*""11.';;;;";;жА"'1"#}!;""'нтпрует 
правд.!'^обязапности стороп в организацион_

ной, фпндпсовой , 
'ор''''""'*'',ой 

деятел|ностп учр€ждепия и обязателен к пспол!|ению

"'*"'#Ё;:; договора является созданпе 9|::::::::::- условпй для организации

воспитапняпобученпядетей,охрань:яукреплопняихздоровья.

1|. оБя3Анности учРвдитв]ш{

ч1.к:*ж;'#;;'"*^*пе в соответствиг:. с действующшм зако[!одат€''!ьством

Российской Фед"р"ш', .о 
'б|Ёовании 

в рамках утв'ер'{ценного |!4/ницппа''|ьного задавия'

2.2' {|редоставл"',' '"'р"! 
."''рализо"а"пуго__б^ухга''!тёри|о управлен|!я образовавпя

услугп по ведонпк) оу*"''"р"'*''' у*й" , 
"',',"'"ческой 

отчет::остп в учрФкдоши:л !1а до_

'*,"!]']ЁЁЁ{*{'"}#}#,"дцпю по вопросам' отпосящимся к дсятельност!! учре}|це_

пия.
2.4. |1оддер:кивать цн[|овацио|!цук) деят€льяость учре'кдения' способствовать его

развит!'|о.
2.5. 0казь:вать содойствпе по укреплеппю материа''!ьньт€хпической базь: унреэкАе_

ння.
2.6. €обл:одать уст'|[]овле||||ь|й 3аконом Росснйской Федорации <<0б образованпи>

порядоклпквидации,р"Ёр1"!,',,,''"образовательп:огоучре2[(денпя'предусматрнваю|цши

'р!,.,р,'",,''у-'т]:{*+;+};;'}{#*н;:::г"ж;*н:тн::;;:',т;;#^у/;
ром последствий пр'|ням'

"', 
р"'р.а*''"'|шп учрсжде!!ия'



|||. 11РАвА учРвдитвл'1

}4|РБдитв.]|ь имеет право: 
'_^_^_^-.^_^^.. о^^, -

3.|. создавать у"р"'ш"й'" в соотве'гс'гвин с дейс'гву:ощим 3ако|'одательством Россий_

ской Федерапии , "''"* *'",-""нпией, рвер:кла', "'о 
у""' в соответствии с 3аконом РФ

<<Фб образоваппи>>.
3'2. }частвовать в управлепии о6разовательнь:м учре'кденпем в части' предусмот_

ренной действую!]|им законод'тельством п }ставом у':ретсления'

3.3. }1нспектпровать учреяце]|ио по всем вопросдм образовательной деятельностя'

3.4. 1|олунать ,о'""у' |"6'р"ац]|к} о деятельности учре2к,!€ния' знакомиться с мате'

риаламп б;гхгалтерекого учета и другой докум-ентдциеи'

3.5. Фпрелелять ,"','''] 'ЁЁ''"'ь 
особо ценного_дви'кимого имущества' [1роволить

экспертнук) оценку возмо'(в,"', "!,", в ар€!|ду зякрепленного зд учреждеппем нмуществд'

.(авать прелварште''!ь!!ое согласие на совер!ппенио у!|реяцепиом крупной сде''!ки п сделки' в

сов€рп|енн!' которой пме€тся заинтеР""',^,,'"т,' в соответствии с 9ставом упрехсления'

3.6. 0сушлествпя" *''?р!!! ''' рззультатам;! образовательной деяте]!ьности учреж_

д€яия в частп вь|полпения ,'й"д"'* Федеральньпх государственнь[х требований к струк-

туре основной общообразовательной программь] до|пкольного образования' за фпнансово_

хозяйственной д*"'"',''"'.'!!"-р"й"'|,", ,, 
".ь''д"|!ием 

||орм охрань1 труда' т€хники бсз-

опаспост|'' правпл охрань! 
'к!'знп 

п здоровья учд[цнхся'

3.7. (огласовьгвать |штатное распнса!!ие учре)!цения в преде'|ах фонда оплать: труда'

3.8. 0сушествлять прием , у,'',"",," руководителя учре)!ценшя в соответств|!и с

|1олоясенпем об управленпи образованпя' действующпм ',*'"'д''"''"',ом 
о труАе Росспй-

ской Фодерацпи,'!{'ставом учрс?|!д€|!пя'
3.9' Фсушеств-пя'* *'*'р''" з1 качеством мупиципальной образователь::ой услуги'

вь!полнепием утверя(денпь!х {министрацвей округа адмшнистРативнь|х рсгламоптов по

оргашиза||пи .р",'"',",,"""" йй'д'""у''''' бе|платного до|пколь||ого образования; по

приему зая&]|еннй' постановке ва учет и 3дч]|с''|еник) детей в образовательпь|е учРе){ц€ншя'

реалпзук)щие основну|о ооРа3оватсльяую программу доп|коль|1ого образоватппя (детские са_

дь|).
3.10. 0,:кегодпо формпровать муницвпальное залание образовательному учре)кденик)

в соответствпн с [1орядком 6'р",р'""'", мун]! цип'|льного за!|а1|пя пп оказани€ му|!ицп_

пальнь!х услуг муяпцппальпь!ми учРе)кденяями округа 1!1уром' 1'тверждепвь!м постановле'

шисм адмипнстрации округа 1}1уром'

3.11. }1здавать , ,р"д*!{ своей компетенц[п пр|!казь| и распорях(ення' ннь|е право-

вь|е акть| в ддвать указани:г, обязательппь:е для исполн€ння руководите''!еи учре?!(дения'

3.12. 0тмецять ре|пея1'я руковод!!теля о6разовательного учре].цения' орга||ов упр!в-

л€ння учре)кдением при ус.т:','', ес''|п таковь|е протпворечат действу!ощему законоддте''|ь_

ству пли яздань| с превь||||ением пРав' првдусмотренгль:х }ставом учре?кдения'

3.13. 3ао,:уш':ивать отчет руководптеля образовательного учреяцепия по вопросам'

относя!цимся к деяте.,|ь!|ости учрея(донпя'

гу. оБя3Анности оБРАзовАтшльного учРв)кдшния

учРвждш,нип, обязуется:
4.1. Реализовьгвать образовательнь!е !|рограммь] в соответствии с Федеральг:ьгми го-

суддрств€н||ь!мп требованиям" к структурс основной об:шеобразовате'гпьг:о[; программьп Ао_

:пкольпого образованпя.
4.2. 0беспечивать вь!поднение мупицппальпого зада!!ия' сформированного управ,1е_'

цием образования на осповании предст!вленпой ппформап1ип от учре'ц€няя; качество му-

ницнпальной образовательной ус'|!угн; вь!полнеппе адми|!истратпвпь|х регламентов [|о ор-

гашпзацпп ||редоставленпя обпледос'гупного бесплатпого до!|!к(ш!ьшого образова::ия; по при-

ему заявлений' постан_овке нд учет 1! зач1!с''!еник) детей в образовате'т:ьпь!е учре?!ценпя' реа-

лизу|оцие оспов,у'' 
''р"'',,йьну!о 

программу д''*''',Б'' образования (детские саль:)'

4'3. 9беспечить "'*р","'"' 
, 

'ф4"*',,"," 
использова|!ие мун[!цппа''!ьного имуще-

ства в соответегви|! с его ц"'"','" назначением' рдзвивать материально_технипескую базу



учре'!ценпя как за счет б[од)*(етнь[х сродств' так и средств' получе!!!!ь|х от иной прпносящ€й

доход деяте''|ьности.
4.4. ]'|спользовать и распоря'каться закрепленнь|м за учре'кд€|!ием имуществом в

осушествлясмой пм деятель!|ост]! в соответствип лействуюшим 3аконодате'|ьством Росспй_
ской Федерации н 9стдвом учре?!(девия.

4.5. 8 пределах свопх полномочшй распоря)каться блод:котпьгми срелствамш, обеспе-
чивать результатпвпость и эффективность их пспользовдшия. 8 пределах установле!|нь!х
средств формировать фонд оплать| труда' обеспепивать его эффективное псшользованпе.

4.6. 8естн систематпчоскупо рабоц по совер||!енствованию про!|есса воспшта!|ия п

обуяения, по профессиондльной подготовке н переподготовке педагогическпх кадров'
4.7. Фбеспечивать в своей деяте.'!ьностн безопаснь:е условия обу.:ения н труда в соот_

ветствип с требовавиямн норм тех]!ики безопас:пости, охрань! 3доровья' с!нитарно- гиги€-

н||ческ}'х н прот||вопо'карнь|х правил.
4.8. 11ользоваться уш!угами цептралп3овап!!ой бргалтерпя }правлеппя образования

по веде!|нк) бухга,ттерского учета [|а основе договора. 8 установленном порядке предостав-

лять государственнь|м органам статястшческук), бухгалтерскуго к друт[о обязательпуго от-

четность в сроки' !!редусмотреннь[е законодате.,!ьством через централизованную бухгалте-

рпю упраь||е][пя образовання.
4.9. |{е препятствовдть представителям учРедителя в осуществ.,|е[|ин контрольнь!х

функций.
4.10. 8ь:полгпять прпказь|' распоря'(ения' пнь!е правовь!е акть[ у!|редителя' н3даннь|е

им в пределах компетеяц|'п'
4.11. }|спользовать средства' получ€ннь|е от платнь]х допол!!итель!!ь!х образователь-

нь|х услуг и п11ой пр[!носящей доход деято.]|ьности' на достк)кение уставнь]х пслей и рсалв-
зацпх) уставпь|х задач.

у. 1РАвА оБРАзовАтвльного учРвждшния

учРвщдвнив пмеет право:
5.1. Разра6атьпвать и принимать }став унре:кдения' вносить изменения и дополне_

ния в }став, прн!!имать лока.]1ь||ь|е дкть['
5.2. ]['станавливать структуру управл€ппя деят€ль]'остью учре'$|ен[!я' |||татное рас-

писанпе учрещдепия.
5.3. €амостоятельно осуществлять образовате.лпьп:ь:й процесс в соответствип с уста-

вом )д|реждения || лицензией нд право веде::пя образовательвой деяте.л:ьностп.
5.4. Фпрелелять правила приема в образовательное учр€:*{депие в частп' не уретлп_

ровапной 3аковом РФ 'об обр:вовапин>,
5.5. Разрабатьпвать н утвер'!цать образовате.:гьнь|е программь| в соответствпп с Фе-

дера.'|ь||ь[мн государствен||ь[мн требованиямп к структуре основп:ой общеобразов:птельяой
программь[ до||]кольного образоваг:ия.

5.б. [1ривлекать для осуц{ествления деяте.'|ь]|остп' предусмотренной }ставом унрехс-
деп|!я' дополннтельппьпе фина::совь|е источ![ики }| матеРиаль1|ь|е средства. Фказьлвать насе_
лению' учре?кде!'иям и орган!!зациям платпь|е дополнптельнь!е образовательнь:е ус]|уги.

€амостоятельшо распоря'каться доходами от деятельностп' осущ€ств.]!яемой унреяс-
деннем и прпносяшей лохоА.

5.7. 3ак.л::очать гра'цанско-правовь|о договорь! на ||оставщ/ товаров' вь!полнепие ра-
бот, оказание уепуг для :лужп бголясетного }чрояц€ння в порядке' установл€нном Федера;:ь_
нь|м зако||ом от 21.07.2005 м 94-Фз <<0 размещепин заказов на поставкп товаРов' вь!подцФ'
ние работ, оказаппе услуг для государстве}[нь|х и муниципаль1!ь1х !!]'кд>.

5.8. }станавт:пвать заработнуго плату работникам учре}цепия' в том чпсле стимул1|_

рующне п компенсацпоннь[е вь!плать! к дол'(ностнь|м окпадам' порядок н размерь! нх про'
мирова||ия.

5.9. €амостоятельно ре!||ать другие вопрось!, при|1|!мать ре|цения' находящиеся в

компотопцни обрд!оватольпого учре:{це|!ип согласпо 3акояу РФ " 0б образованпи'"
5.10. .{ля ре|пе![ия поставленнь|х з:|дач учрс:кдение пмеет право обраплаться в

управ.лгепие образованпя адмпнистрации округа 3а помощь|о по следу|ощим вопросам:



- предоставле1|пя учре)кдецию |![!формации по вопросам' относящпмся к его деятел[,_
ностн;

_ использовання возмо)к||остей упрдвлен]|я образоваш}1я админнстра[|пи округа для
оказаппя методпческой помощп по вопросам опь1тно-экспер!]ментальной работь|.

\|[. условия измвнв,ния договоРА. РАзРп,шЁнив споРов

6.1. €одернсанпе .(оговоря можот бь:ть изме!!ено !| до[олпсно по плгпцпатпве лпобой пз
сторон прш согласпи другой сторошь|, Бсе измснеппя текста.(оговора фиксшрупотся соотв€т-
ствующпми дополнительнь|мп согла|шениями' подписаппь|мн обепми стоРонами п являю_
щнм[|ся пеотъемлемой иастью.(оговора.

6.2. €порь: сторон' вь|текак)щ||е пз настоящего договора' рд'ре|шак}тся путем пер€го-
воров' проводимь]х по пнпциативе любой к3 сторо[|. €торошьп пе вправе укло!!яться от воде-
н!|я переговоров по вопросам' отпосяш|ямся к пастоя1цсщ. договору.

6.3. Б слувае !|овозмо'(ностп достп'(е||пя договореп!|ост'' лгобая нз сторов вправе об_

ратиться за рдзре!ше|!ием спора в арбптрахсньлй сул, еслш шной п0Рядок не установ.'!ен для
разре!ценпя дан||ого спорд законом.

уп' сРок и условияд8,йствия договоРА

7.1. Ёастоящий ,(оговор встпает в сплу с момента его подписания п действует п:а

пр(}тя'(ени|| всей деятельност[| учреждення.
7.2..{оговор составлоя в двух эк'емплярах' оди|| пз которь|х хранптся в учре?!цении!

другой - у учредптеля.
7.3..(оговор с унред!|тел€м от 11.01.2010г' считается утратнв|ппм с]|лу'

у!!1. Рвквизить[ ипод!1иси стоРон

!правление образовавия
адмияистрации округа йуром

602267 г.1\{уром' ул.московская' 4б
тел. 2-04-з9' факс 3_28-89

1!1уницшпальное бподясетпое

до:пкольное образовательное учре2|ценяе
<<!етский сад .]\! 36>

602266' г. йуром, ул. )|аврелптьева, 27А

3авелугоший д9тским садом .}[ц 36
<4?'у-еа-

// ,/ Ё.А.Буяпова(/,'
\,/


