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ДОГОВОР Ns
о взаимоотношениях между администрацией Советского городского
округа Калининградской области и мун иципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида 3 З «Почемучка»
Советск

«7'»

20i год

Администрация Советского городского округа Калининградской
области в лице главы администрации Советского городского округа Луценко
Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава Советского
городского округа, именуемая в дальнейшем «Учредитель » , с одной стороны,
и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида 1Ч23 «Почемучка» в лице заведующего
Шумейко Натальи Владимировны, именуемое в дальнейшем «Детский сад»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем .
1 Предмет договора
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1.1.В
соответствии
с
Положением
об
управлении
образования
администрации
Советского городского округа часть полномочий
Учредителя делегирована управлению образования.
1 .2.Настоящий Договор определяет отношения между Детским садом и
Учредителем , не урегулированные Уставом Детского сада, разграничивает
компетенцию Учредителя и управления образования , а также условия
ликвидации; реорганизации , изменения статуса, организационно -правовые

формы,
2. Компетенция сторон
2.1.Учредитель :
2.1.1.Принимает решение о создании Детского сада, о реорганизации или
ликвидации в порядке, установленном законодательством .
2.1 .2.Выступает учредителем Детского сада.
2.1.3. ,Jпределяет цели, предмет, виды деятельности ..
2.1.4. Утверждает Устав Детского сада, утверждает вносимые в . него
измеения, в том числе утверждает Устав Детского сада в новой редакции по
согласованию с управлением градостроительства и недвижимости .
2.1.5. Создает комиссию для предварительной экспертной оценки
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации Детского сада.

2.1.6. Заключает , , изменяет и прекращает трудовой договор с заведующим
Детским садом в соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами .
2.1.7. Осуществляет контроль использования до назначению средств,
выделенных
в
соответствии
с
планом
финансово- хозяйственной

деятельности .
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2.1.8.
Обеспечивает содержание зданий и сооружений Детского сада,
обустройство прилегающей к нему территории .
2.1.9. Оказывает посреднические услуги Детскому саду в решении вопросов
содержания и развития материально-технической базы..
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2.2. Уп р авление образования администрации Советского городского

округа :
2.2.1.
Осуществляет
контроль
за исполнением
Детским
садом
законодательства Российской Федерации , нормативных, правовых актов,
Устава и условий лицензии, а также за её образовательной и воспитательной

деятельностью.
2.2.2. Согласовывает годовые календарные учебные графики работы
Детского сада.
2.2.3. В пределах компетенции контролирует условия аренды зданий и
помещений Детского сада, вносит предложения о закреплении ` за Детским
садом имущества, об изъятии у Детского сада имущества, используемого не
по назначению.
2.2.4. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов содержания и
развития материально-технической базы.
2.2.5 Вносит предложения главе администрации Советского городского
округа по поощрению и наложению дисциплинарного взыскания на
заведующего Детским садом .
2.2.6. Осуществляет информационное обеспечение Детского сада в пределах
своей компетенции
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2.ЗЛетский сад :
2.3.1 .Представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, иную установленную
законодательством отчетность.
2.3 .2.Несет ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективное
использование
закрепленного
за
Детским
садом
муниципального имущества.
2.3.3 . Обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование средств,

выделяемых Учредителем, и несет ответственность за их нецелевое
использование .
2.3.4.Разрабатывает Устав, а также изменения и дополнения к нему и
представляет его на утверждение Учредителю:
2.3.5 .Ведет предусмотренную Уставом предпринимательскую и иную,
приносящую
доход
деятельность
в
порядке ,
установленном
законодательством Российской Федерации .
3. Ответственность сторон
3.1. Детский сад отвечает по своим обязательствам н аходящимися в его
распоряжении денежными средствами . При недостаточности у Детского сада
указанных средств ответственность по его обязательствам несет собственник
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имущества, закрепленного за Детским садом , в порядке, определяемым
законом .
3.2. Учредитель в пределах своей компетенции и выделяемых бюджетных

средств

несет

ответственность

за

создание

необходимых

условий

функционирования
Детского
сада, а также
несёт субсидиарную
ответственность" по обязательствам Детского сада в порядке, установленном

законодательством .
4. Порядок приема на работу и освобождение от нее заведующего
Детским садом
4.1. Заведующий Детским садом назначается на должность и освобождается
от должности распоряжением администрации Советского городского округа
по представлению начальника управления образования
4.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора с
заведующим Детским садом осуществляется главой администрации
Советского городского округа в соответствии с трудовым законодательством .
4.3. Стимулирующие надбавки к должностному окладу, премирование
заведующего Детским садом, установление ей доплат производится по
представлению начальника управления
образования распоряжением
администрации Советского городского округа.
5. Срок действия договора
5.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания .
5.2. Изменения и дополнения к договору, в том числе изменение
наименования Детского сада или учредителя , вносятся в письменном виде в
установленном порядке .
5.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному для каждой стороны .
5.4. Споры , возникающие при исполнении настоящего договора,,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения - в
судебном порядке.
ы

6. Условия ликвидации , реорганизации Детского сада

6.1 . Ликвидация Детского сада может осуществляться :
по решению Учредителя либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами ;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лизенции, либо деятельности; не соответствующей её уставным целям.
6.2. Реорганизация Детского ~сада осуществдяется по решению Учредителя.
При реорганизации Детского сада (изменении организационно-правовой
формы) его Устав, лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон
Учредители :
Администрация
Советского городского округа
Калининградской
области

Детский сад :
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида 3~3
«Почемучка»

238750, г. Советск,
ул . Театральная , 3

238750, г. Советск,
ул. Московская, 4
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