
Учредительный договор
о взаимоотношениях между управлением образования мэрии города 

Магадана и муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад комбинированного вида № 58»

Управление образования мэрии города Магадана, в дальнейшем 
именуемое «Учредитель», в лице начальника управления образования мэрии 
города Магадана Колмогоровой Светланы Леонидовны, с одной стороны, 
и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 58», регистрационный номер_1024900972205, в 
дальнейшем именуемое «Образовательное учреждение», в лице 
заведующего, Черкасовой Наталии Анатольевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного приказом начальника управления 
образования мэрии города Магадана от 16.03.2005 № 155, с другой стороны, 
заключили настоящий учредительный договор о взаимоотношениях сторон.

1.Предмет учредительного договора

1.1. Настоящий учредительный договор заключен в соответствии с п. 3 
ст.11 Закона Российской Федерации «Об образовании» и регламентирует 
взаимоотношения между Учредителем и Образовательным учреждением по 
направлениях организационной, финансовой и образовательной 
деятельности, не урегулированных Уставом Образовательного учреждения.

1.2. Отношения между Учредителем и Образовательным учреждением, 
являющимся юридическим лицом, определяются настоящим учредительным 
договором.

2. Взаимоотношения сторон в области образовательного процесса

2.1. Учредитель обязан:
- обеспечить государственные гарантии в получении общедоступного 

дошкольного образования детьми дошкольного возраста, проживающими на 
территории города Магадана;

- согласовать учебные планы и годовые календарные графики, 
разрабатываемые и утвержденные Образовательным учреждением;

- осуществлять в установленном порядке аттестацию Образовательного 
учреждения;

осуществлять контроль за прохождением государственной 
аккредитации Образовательного учреждения;

- оказывать Образовательному учреждению методическую помощь в 
организации образовательного процесса, проведении городских, областных 
мероприятий;



2.2. Учредитель имеет право:
устанавливать порядок комплектования Образовательного 

учреждения;
- формировать контингент воспитанников в соответствии с типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении и видом 
Образовательного учреждения;

осуществлять контроль за выполнением Образовательным 
учреждением законодательства Российской Федерации, нормативных, 
правовых актов и соблюдением лицензионных условий на право ведения 
образовательной деятельности;

- осуществлять контроль исполнения Образовательным учреждением 
федеральных и национально -  региональных компонентов государственных 
образовательных стандартов;

- получать полную информацию о деятельности Образовательного 
учреждения в пределах своей компетенции;

- приостанавливать деятельность Образовательного учреждения в 
случае нарушения им законодательства Российской Федерации и Устава в 
области образования до решения суда;

- устанавливать порядок проведения аттестации руководящих и 
педагогических работников Образовательного учреждения;

- представлять деятельность Образовательного учреждения в средствах 
массовой информации;

- устанавливать режим работы Образовательного учреждения, изменять 
его, исходя из социального заказа населения и решения органов 
муниципальной власти;

- посещать любые мероприятия, проводимые в Образовательном 
учреждении;

- участвовать в работе попечительского совета Образовательного 
учреждения;

- рассматривать заявления и жалобы по вопросам деятельности 
Образовательного учреждения и принимать по ним решения в соответствии 
со своей компетенцией;

- контролировать состояние управления Образовательного учреждения;
- оказывать методическую помощь при разработке правового поля 

деятельности Образовательного учреждения.

2.3. Образовательное учреждение обязано:
- осуществлять образовательный процесс в соответствии с уровнем 

программ дошкольного образования, предусмотренных Уставом и лицензией 
на право ведения образовательной деятельности;

- соблюдать лицензионные требования;
- реализовывать в полном объеме образовательные программы в 

соответствии с учебным планом и графиком;



- обеспечивать своевременное получение лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации;

- своевременно представлять Учредителю программу развития и 
учебный план Образовательного учреждения;

- нести ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его 
компетенции.

2.4.0бразовательное учреждение имеет право:
- осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
- разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные 

программы, оказывать дополнительные услуги (в т.ч. платные) за пределами 
определяющих статус его основных программ.

3. Финансовые отношения сторон

3.1 .Учредитель обязан:
- утвердить смету доходов и расходов Образовательного учреждения;
- осуществлять в установленном порядке планирование расходов на 

содержание Образовательного учреждения в пределах ассигнований, 
выделенных муниципальным бюджетом в соответствии с утвержденными 
сметными назначениями;

- осуществлять финансирование образовательной деятельности, 
содержания и развития материально -  базы в рамках бюджетных 
ассигнований, утвержденных в бюджете города Магадана, согласно смете 
доходов и расходов Образовательного учреждения;

нести субсидарную ответственность по обязательствам 
Образовательного учреждения при недостаточном его финансировании в 
пределах средств, утвержденных муниципальным бюджетом на его 
содержание.

осуществлять финансирование затрат на проведение экспертизы 
Образовательного учреждения и получение лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности;

- оплачивать ежегодное медицинское обследование работников 
Образовательного учреждения по договору с органом здравоохранения.

3.2. Учредитель имеет право:
- назначать на должность и освобождать от должности руководителя 

Образовательного учреждения;
- осуществлять контроль за состоянием бухгалтерского учета, 

отчетности, целевым использованием средств, выделяемых из средств 
муниципального бюджета Образовательному учреждению;

- устанавливать группу оплаты труда Образовательного учреждения в 
связи с изменением объемных показателей на начало учебного года;



- приостановить деятельность Образовательного учреждения по
привлечению дополнительных источников финансирования, если она 
организована в ущерб основной деятельности и противоречит
законодательству;

осуществлять сбор, обработку, анализ статистической и 
бухгалтерской отчетности по направлениям финансово -  хозяйственной 
деятельности Образовательного учреждения;

осуществлять ревизию состояния бухгалтерского учета в 
Образовательном учреждении, запрашивать отчеты о поступлении и 
расходовании бюджетных средств в соответствии с установленными 
сроками;

- устанавливать надбавки, доплаты руководителю Образовательного
учреждения в пределах средств, выделенных Учредителем из
муниципального бюджета на оплату труда работников;

- получать ежегодный отчет Образовательного учреждения о 
поступлении и расходовании материально -  финансовых ресурсов;

- изымать в муниципальный бюджет средства Образовательного 
учреждения, полученные за оказание платных образовательных услуг вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.

3.3. Образовательное учреждение обязано:
- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов и их целевым назначением;
- своевременно предоставлять Учредителю отчеты или иные сведения 

об использовании бюджетных средств.
3.4. Образовательное учреждение имеет право:
- привлекать дополнительные источники финансирования, целевые 

взносы благотворителей в соответствии с действующим законодательством, 
уставом;

- распоряжаться имеющимися финансовыми средствами согласно 
утвержденной Учредителем смете доходов и расходов.

4. Имущественные отношения сторон

4.1. Учредитель обязан:
- обеспечить утверждение Устава Образовательного учреждения, 

изменений и дополнений, вносимых в него, их регистрацию в установленном 
порядке;

- закрепить на праве оперативного управления с согласия Комитета по 
управлению имуществом мэрии города Магадана за Образовательным 
учреждением здание, сооружения, оборудование, а также необходимое 
имущество;

контролировать Образовательное учреждение по вопросам 
сохранности и эффективности использования закрепленной за ним 
собственности;



- не изымать и (или) отчуждать, как полностью, так и частично, 
имущество, закрепленное за Образовательным учреждением, кроме случаев:

- ликвидации или реорганизации Образовательного учреждения;
- нарушения Образовательным учреждением условий целевого 

использования, не обеспечения сохранности имущества;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации;
- формировать заказ на обучение педагогических работников для 

повышения квалификации по представлению Образовательного учреждения.

4.2. Учредитель имеет право:
создать, реорганизовать и ликвидировать Образовательное 

учреждение в соответствии с решением Магаданской городской Думы от 
08.06.2006 года № 64-Д «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений, утверждение Устава 
муниципального образовательного учреждения муниципального образования 
«Город Магадан».

9

/ /  $ Образовательное учреждение обязано:
- согласовывать с Учредителем любое распоряжение (сдача в аренду, 

залог, продажа) недвижимым имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления;

- нести ответственность за передачу во временное пользование, сдачу в 
аренду, закрепленного за Образовательным учреждением на праве 
оперативного управления недвижимого имущества, транспортных средств 
без согласования с Учредителем;

- обеспечить сохранность имущества, переданного в оперативное 
управление.

I] // Образовательное учреждение имеет право:
-развивать материально -  техническую и учебно -  методическую базу 

Образовательного учреждения в пределах бюджетных и привлеченных 
средств;

- распоряжаться имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления, с согласия Учредителя и Комитета по управлению 
муниципальным имуществом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5. Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, возникающие при толковании и исполнении 
условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, при не 
достижении согласия -  в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.



6. Срок действия учредительного договора

6.1. Настоящий учредительный договор вступает в силу с момента 
подписания и действует в течение неопределенного срока.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему учредительному договору 
оформляются в письменном виде при изменении наименования 
Образовательного учреждения или Учредителя.

6.3. Настоящий учредительный договор не может быть изменен или 
дополнен в какой -  либо его части без взаимного согласия сторон, за 
исключением случаев, когда Учредителю законодательством предоставлено 
право принимать решения без согласия Образовательного учреждения.

6.4. Настоящий учредительный договор может быть расторгнут в 
следующих случаях:

- по решению суда;
- при ликвидации или реорганизации;
- при изменении статуса Образовательного учреждения.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 

каждой стороны), имеющих равную юридическую силу. Договор вступает в 
силу с момента его подписания.
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