ДОГОВОР
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ДОГОВОР
о взаимоотношениях и разграничении компетенции сторон
12.08.2014 г.

ст. Полтавская

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - -детский сад №6» (далее - Организация), в лице
заведующей Автаевой Марины Васильевны, действующей на основании
Устава и управление образовании администрации муниципального
образования Красноармейский района (далее Учредитель) в лице начальника
Ватлина Ивана Борисовича, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Предметом
настоящего
договора
является
определение
взаимоотношений договаривающихся сторон и разграничение их
компетенций в соответствии с действующим Законом Российской Федерации
«Об образовании».
1.2. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует
на неопределенный срок.
1.3.
Договаривающиеся стороны обязуются соблюдать установленн
данным договором взаимоотношения и разграничения компетенций сторон
друг перед другом.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Организации,
Учредитель признает следующую компетенцию и
ответственность Организации в следующем порядке:
2.1 Компетенция Организации:
- разработка, согласование и принятие Устава Организации для
внесения его на утверждение Учредителю;

- разработка и утверждение программы развития и планов работы
Организации;
- выполнение законодательства Российской Федерации, осуществление
уставной деятельности и реализация программы развития Организации;
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за
уровень их квалификации;
- установление структуры управления деятельностью Организации,
разработка и утверждение штатного расписания в пределах установленных
норм для данного вида Организации, распределение должностных
обязанностей;
- обеспечение государственно-общественного характера управления
Организацией;
- установление заработной платы работников Организации, в том числе
выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также , порядка и
размеров их премирования в пределах установленных норм;
- разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка
Организации, иных локальных актов;
осуществление своей деятельности в соответствии с предметом и
целями деятельности;
- осуществление приема воспитанников в Организацию;
- формирование контингента воспитанников в пределах и в
соответствии с действующими нормами СанПиНа и правилами приема детей
в Организацию;
- определение методических комплектов, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательном процессе;
определение
списка
учебно-методической
литературы,
рекомендованной или допущенной к использованию в образовательном
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе;
- использование и совершенствование методик образовательного
процесса;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем
образовательных программ и учебного плана;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с уставом Организации и лицензией;
- обеспечение полного и качественного выполнения образовательной
программы Организации;

Jy

реализация дополнительных образовательных программ и
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, за пределами
основной образовательной программы при наличии разрешительных
документов;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
самостоятельный выбор средств и методов обучения и воспитания в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» с учетом
возрастных особенностей воспитанников;
- адекватность применяемых форм, методов и средств обучения и
воспитания детей требованиям охраны жизни и здоровья;
- координация сформированных на базе Организации деятельности
общественных объединений, не запрещенных законом (при наличии
таковых);
- обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников и
работников в период их пребывания в Организации;
обеспечение прав и свобод воспитанников и работников
Организации;
обеспечение
взаимодействия
с родителями
(законными
представителями) воспитанников в вопросах воспитания их детей;
- сохранение, эффективное использование строго по целевом}7
назначению закрепленного за ним имущества;
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
установленными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах
имеющихся финансовых средств;
- создание
в
Организации
условий,
обеспечивающих
противопожарную,
антитеррористическую безопасность, соблюдение
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
осуществление образовательной деятельности в соответствии с документами
по охране труда и технике безопасности;
- создание в Организации необходимых условий для организации
питания и медицинского обслуживания детей, контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья детей и работников Организации;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
Уставом Организации, дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
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- осуществление операций с поступающими через лицевые счета в
Организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации
средствами
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
- самостоятельное распоряжение доходами (при их наличии) от
разрешенной предпринимательской и иной, приносящей доходы
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение муниципального задания, установленного Учредителем,
в соответствии с предусмотренной уставом основной деятельности;
- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты работникам
Организации заработной платы;
выполнение решений Учредителя;
осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом
Организации;
подготовка и утверждение ежегодного публичного отчета о
деятельности Организации.
2.2. Полномочия Учредителя:
- утверждение муниципальных программ развития образования;
организация предоставления общедоступного дошкольного
образования;
создание, переименование, реорганизация и ликвидация
Организации в соответствии с действующим законодательством;
назначение руководителя Организации и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора
(контракта) с ним;
установление муниципального задания для Организации в
соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью;
осуществление финансирования выполнения муниципального
задания для Организации с учетом расходов на содержание недвижимого и
особо ценного движимого имущества;
- согласование плана финансово-хозяйственной деятельности;
- передача зданий и других объектов муниципальной собственности
Организации в оперативное управление и (или) безвозмездное пользование;

- закрепление недвижимого и особо ценного движимого имущества за
Организацией на праве оперативного управления;
контроль деятельности Организации за сохранностью и
эффективным использованием закрепленного имущества;
- предоставление земельных участков Организации;
- утверждение перечня, порядка предоставления дополнительных
платных образовательных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- согласование использования Организацией закрепленного на праве
оперативного управления и (или) безвозмездного пользования имущества для
оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (при наличии
разрешительных документов);
-регулирование порядка приема детей в Организацию, количества и
направленности групп, исходя из предельной её наполняемости;
установление режима работы Организации и длительности
пребывания в нем детей;
- утверждение Устава Организации, дополнений и изменений к нему;
определение полномочий своих органов и структурных
подразделений по вопросам управления Организацией и функций контроля;
- участие в управлении Организацией в порядке, предусмотренном
Уставом Организации;
- осуществление контроля и получение полной информации обо всех
направлениях деятельности Организации;
- установление показателей и критерий оценки качества труда
руководителя Организации с учетом результативности деятельности
Организации;
- установление выплат стимулирующего характера руководителю
Организации;
- отмена решений органов управления Организацией и руководителя
Организации, если они противоречат действующему законодательству;
- временное приостановление деятельности Организации в случае
угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса;
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.

В настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения.

3.2. Все изменения и дополнения скрепляются подписями
договаривающихся сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего
договора,
либо
по
взаимной
договоренности
за
подписями
договаривающихся сторон подписывается договор Организации с
Учредителем в новой редакции.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр
хранится в Организации, другой - у Учредителя.
4. ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель

Учреждение

Начальник

Заведующий МДБОУ

управления образования

«Центр развития ребенка - детский сад №6»

администрации МО7
Красноармейски^район
________ _____ 7

М.В. Автаева

И.Б. Ватлин

Адрес:
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353800 Красноармейский район
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