
Договор
между учредителем и муниципальным бюджетным дошкольным обра

зовательным учреждением детским садом № 13 «Колобок»

г. Константиновск «pf-У» 2011 г.

Администрация Константиновского района, именуемая в дальней
шем «Учредитель», в лице Главы Константиновского района Хлопяникова 
Бориса Ефимовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Константиновский район», и Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение детский сад №13 «Колобок» 
(МБДОУ № 13 «Колобок»), в лице заведующего Саломатиной Еленой 
Викторовной, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в органи
зационной, финансовой и образовательной деятельности Учреждения и обя
зателен к исполнению сторонами.
2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации "Об об
разовании", Типового положения о дошкольном образовательном учрежде
нии в Российской Федерации, устава Учреждения и настоящего договора.
3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных 
условий для воспитания и обучения детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и 
личностного развития.

II. Предмет договора
Настоящий договор определяет отношения между Учредителем и Учрежде
нием, не урегулированные уставом Учреждения.

III. Права и обязанности сторон
1. Учредитель обязуется:
1.1. Обеспечить передачу Учреждению в полное оперативное управление зда
ний и в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков.
1.2. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания Учреждения через главного распорядителя бюджетных средств (далее - 
ГРБС).
1.3. Осуществлять через ГРБС финансовое обеспечение расходов для прове
дения лицензионной экспертизы Учреждения как дошкольного образователь
ного учреждения.
1.4. В установленных законодательством случаях через ГРБС осуществлять 
финансовое обеспечение расходов на ежегодное обязательное медицинское 
обследование работников Учреждения.
1.5. Осуществлять через ГРБС финансовое обеспечение расходов на текущий и 
капитальный ремонт Учреждения в рамках муниципального задания.
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1.6. Осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию питания 
детей в Учреждении.
2. Учреждение обязуется:
2.1. Обеспечивать сохранность имущества, переданного ему в оперативное 
управление; эффективно использовать материальные и денежные средства; 
развивать материально -  техническую и учебную базу Учреждения в пределах 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
2.2. Предоставлять в уполномоченные органы отчетность в соответствии с 
действующим законодательством.
2.3. Предоставлять установленное количество мест в Учреждении для населе
ния района с учетом ежегодного их освобождения.
2.4. Взимать родительскую плату за содержание детей в Учреждении в поряд
ке и в сроки, предусмотренные Уставом, договором между Учреждением и ро
дителями (законными представителями).
2.5. Обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с требова
ниями государственного образовательного стандарта.
2.6. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров Учреждения, их 
увольнение в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде.
3. Учредитель имеет право:
3.1. Представлять интересы Учреждения в вышестоящих и иных органах.
3.2. Участвовать в управлении и деятельности Учреждения в пределах, пре
дусмотренных Уставом Учреждения.
3.3. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (организа
ционной, финансово-хозяйственной, образовательной); в том числе знако
миться с материалами бухгалтерского учета, отчетности.
3.4. Осуществлять контроль за образовательной деятельностью Учреждения 
в части выполнения последним требований государственного образователь
ного стандарта.
3.5. Устанавливать режим работы Учреждения, изменять его, исходя из мест
ных условий, социального заказа населения.
3.6. Определять порядок приема детей в Учреждение.
4. Учреждение имеет право:
4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать образовательные 
программы в соответствии с требованиями государственного образователь
ного стандарта; применять методики воспитания и обучения детей.
4.2. Вносить предложения Учредителю по изменению, дополнению Устава 
Учреждения.

IV. Срок действия, изменение и прекращение 
настоящего договора
1. Срок действия настоящего договора 3 года со дня его заключения.
2. Настоящий договор, по соглашению сторон, может быть продлен на 3 го
да, если ни одна из сторон за 3 месяца до истечения срока настоящего дого
вора не уведомит письменно другую сторону о намерении не продлевать на
стоящий договор в связи с истечением срока его действия.
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3. Настоящий договор досрочно может быть расторгнут в следующих случа
ях:

- по взаимному соглашению сторон;
- по решению суда.

4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглаше
нию сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоя
щего договора.
5. Внесение изменений или дополнений в настоящий договор обязательно в 
случае изменения законодательства Российской Федерации.

V. Иные условия договора
1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности 
разрешаются путем переговоров между сторонами либо в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

В решение вопросов, возникающих в процессе взаимоотношений обра
зовательного учреждения с учредителем и не предусмотренных настоящим 
договором, стороны руководствуются действующим законодательством, Ти
повым положением и утвержденным Уставом.

Положения настоящего договора не подлежат исполнению в случае их 
противоречия действующему законодательству.
2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой 
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Муниципальное бюджетное дошкольное Администрация Константиновского района 
образовательное учреждение детский сад

УЧРЕЖДЕНИЕ:
VI. Юридические адреса и реквизиты сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ:

№13 «Колобок» 347250, Ростовская область, 
г. Константиновск, ул. 25 Октября, 70 
тел. 2-16-62
ИНН 6116004140 КПП 611601001

347268, Ростовская область, 
Константиновский район, 

х. Камышный, улица Новая 6 УФК по Ростовской области (Администрация 
Константиновского района, л/с 04583109750) 

р/с 40101810400000010002ИНН 6116009892 
Л/с 03583163300 
ОГРН1086116000200

в ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001

Заведующий 
МБДОУ № 13 «Колобок» Глава Константиновского района

.В.Саломатина.
. 2011г.

_____ Б.Е. Хлопяников
« ety  » -J Ж _________2011 г.

М .П.


