
ДОГОВОР
о взаимоотношениях меяеду учредителем и государственным 

образовательным учреждением для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом с. Преображенка»

« Ж »  UU-0A 2009 г. г. Владивосток

Приморским край в лице Администрации Приморского края, именуемый далее 
по тексту договора «Учредитель», в лице вице-губернатора Приморского края 
Л.Н. Дроздовой, действующей на основании Устава Приморского края и 
доверенности от 17.09.2008 № 11-25/5734, и государственное образовательное 
учреждение для детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом с. Преображенка», в лице директора Мажара Натальи Ильиничны, именуемое 
далее по тексту договора «Образовательное учреждение», действующего на 
основании Устава, утвержденного распоряжением комитета по управлению 
государственным имуществом Приморского края от 25июня 2007 года У<> 331-п в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона Российской 
Федерации «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заключили настоящий договор в целях реализации полномочий по 
социальном поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.

I. Предмет договора

Настоящий договор разграничивает компетенцию и ответственность 
Учредителя и Образовательного учреждения в области организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования в образовательных учреждениях для 
детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регулирует в рамках 
установленной компетенции вопросы их взаимоотношений.

И. Обязанности Учредителя
Учредитель:
1. Определяет основные направления развития Образовательного учреждения
2. Формирует показатели государственного задания по обеспечению 

деятельности учреждения.
3. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций 

государственного учреждения в соответствии с государственным заданием 
Осуществляет контроль за использованием Образовательным учреждением 
выделенных ему Учредителем средств и соблюдением других обязательств 
предусмотренных настоящим договором. ’

4. Оказывает Образовательному учреждению консультационные и 
методические услуги в организации учебно-воспитательного процесса.

III. Права Учредителя
Учредитель имеет право:



1. Осуществлять контроль за исполнением Образовательным 
учреждением действующего законодательства, нормативных, правовых актов, устава 
и условий лицензии, а также за его образовательной деятельностью.

2. Прекращать финансирование в случае лишения Образовательного 
учреждения лицензии.

3. Приостанавливать своим предписанием деятельность Образовательного 
учреждения до решения суда в случае нарушения им законодательства Российской 
Федерации в области образования или в части выполнения устава.

4. Выполнять другие управленческие функции, возложенные на учредителя.

IV. Обязанности Образовательного учреждения
Образовательное учреждение:

1. Организует и осуществляет деятельность по созданию благоприятных 
условий, приближенных к домашним, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2. Обеспечивает социальную защиту, медико-психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную адаптацию, охрану и укрепление здоровья 
воспитанников.

3. Осуществляет охрану прав и интересов воспитанников.
4. Обеспечивает освоение образовательных программ, обучение и воспитание 

в интересах личности, общества и государства.
5. Осуществляет:
подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров, других 

сотрудников и несет ответственность за уровень их квалификации;
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

в соответствии с действующими требованиями и нормами, а также меры по 
социальной защите работающих;

научно-техническое развитие Образовательного учреждения совместно с 
учредителем;

эффективное использование и сохранность закрепленного за Образовательным 
учреждением на праве оперативного управления имущества.

6. Разрабатывает устав Образовательного учреждения, а также изменения и 
дополнения к нему и представляет его вместе с обращением в отраслевой орган 
исполнительной власти Приморского края.

7. Приостанавливает свою деятельность по указанию Учредителя в случае 
нарушения действующего законодательства в области образования и своего устава до 
принятия решения судом.

V. Права Образовательного учреждения
Образовательное учреждение имеет право:
1. Определять структуру управления деятельностью Образовательного 

учреждения, утверждать штатное расписание, должностные обязанности 
сотрудников.

2. Осуществлять право оперативного управления имуществом в соответствии 
с его назначением, уставными целями Образовательного учреждения, действующим 
законодательством.

3. Вести предусмотренную уставом образовательного учреждения иную 
приносящую доход деятельность в порядке, установленном действующим 
законодательством.



4. Привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные источники материальных и финансовых средств, не запрещенных 
действующим законодательством.

5. Осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и предусмотренную уставом Образовательного учреждения.

VI. Ответственность сторон

1. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами.

2. Учредитель несет ответственность в пределах своей компетенции и 
бюджетных средств за создание условий функционирования Образовательного 
учреждения.

VII. Срок действия договора

1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 
его подписания.

2. Договор может быть расторгнут в случае ликвидации или реорганизации 
образовательного учреждения.

3 .4 Изменения и дополнения к договору, в том числе изменение наименования 
образовательного учреждения или учредителя, вносятся в письменном виде в форме 
дополнительного соглашения.

4. Настоящий договор заключен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один для Администрации Приморского края, один 
для органа по управлению государственным имуществом Приморского края, один для 
отраслевого органа, один для Учреждения.

VIII. Условия ликвидации, реорганизации, установление государственного 
статуса Образовательного учреждения

1. Государственный статус Образовательного учреждения (тип, вид и
категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и
направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается при
его государственной аккредитации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

2. Создание, реорганизация, ликвидация Образовательного учреждения 
могут быть осуществлены только с согласия Законодательного Собрания 
Приморского края.

IX. Юридические адреса сторон

1. Учредитель Приморский край в лице Администрации Приморского края: 
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

2.  ̂Образовательное учреждение: индекс 692082, Россия, Приморский край, 
Кировский район, с. Преображенка, ул. Школьная, 1-а

X. Подписи

Образовательное учреждение 
•Жс1,кс>./и< Н.И.Мажара



СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования 
и науки Приморского края

Директор департамента имущественных 
отношений Приморского края

В.И. Кузнецова

С.П. Андреюк


