
ДОГОВОР 
о взаимоотношениях с автономным учреждением 

 
г. Чердынь                                                                                                                09 ноября 2010 г. 

 
Управление образования  администрации Чердынского муниципального района (далее - 

Учредитель), в лице начальника Парашиной Елены Геннадьевны, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования» 
(далее – Учреждение), в лице директора Ведровой Елены Борисовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о взаимоотношениях сторон. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с пунктом 3 ст. 11 Закона РФ «Об 

образовании» и регламентирует права, обязанности и ответственность сторон в 
организационной, образовательной и финансовой деятельности. 

1.2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 
интеллектуального, физического и личностного развития. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Учредитель обязан: 
- принимать меры по укреплению материально-технической базы Учреждения, 

утверждать планы текущего и перспективного капитального ремонта; 
- формировать, размещать и контролировать исполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в Учреждении; 
- осуществлять  методическое сопровождение Учреждения; 
- осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
2.2. Учреждение обязано: 
- обеспечивать сохранность имущества, переданного ему в оперативное управление; 

эффективно использовать материально-техническую и учебную базу Учреждения; 
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах массовой 
информации; 

- обеспечивать исполнение показателей, установленных в муниципальном задании при 
организации обучения по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности; 

- осуществлять подбор, прием и расстановку кадров Учреждения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о труде; 

- обеспечивать реализацию конституционных прав и свобод обучающихся и 
работников; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными федеральными законами и уставом Учреждения. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

 
3.1. Учредитель имеет право: 



- осуществлять информационное, правовое обслуживание Учреждения; 
- обеспечивать организацию научной, научно-методической и методической помощи 

Учреждению; 
- представлять интересы Учреждения в организациях, государственных органах, в том 

числе в судах (мировом, федеральном, арбитражном, третейском); 
- участвовать в управлении и деятельности Учреждения (организационной, финансово-

хозяйственной, образовательной); 
- создавать, реорганизовывать, ликвидировать Учреждение с соблюдением 

действующего законодательства; 
- назначать на должность и освобождать от занимаемой должности руководителя 

Учреждения, заключать (расторгать) трудовой договор (контракт); 
- вносить изменения и дополнения в устав Учреждения; 
- утверждать устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 
- осуществлять контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых 

Учреждению в рамках финансирования муниципального задания, а также за использованием 
муниципального имущества; 

- осуществлять контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части 
исполнения показателей, установленных в муниципальном задании; 

- приостанавливать предпринимательскую деятельность Учреждения до решения суда, 
если такая деятельность идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
уставом; 

- запрашивать информацию о состоянии и организации учебно-воспитательного 
процесса. 

3.2. Учреждение имеет право: 
- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, социально-экономических особенностей региона 
и национально-культурных традиций; 

- вносить предложения Учредителю по изменению и дополнению устава Учреждения; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную уставом 

Учреждения. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

- оказывать населению, предприятиям и организациям платные услуги (в том числе 
образовательные) за рамками финансируемых за счет средств бюджета образовательных 
услуг; 

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь счета в 
кредитных организациях; 

- формировать структуру штатного расписания, устанавливать надбавки и доплаты, 
определять порядок материального стимулирования работников Учреждения в пределах 
средств фонда оплаты труда. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями) "Об образовании" Учреждение несет ответственность за: 
- реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 
- качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с показателями, 

установленными в муниципальном задании; 



- адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Настоящий договор заключен на пять лет. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут при наличии следующих условий: 
- при реорганизации Учреждения; 
- при ликвидации Учреждения; 
- при окончании срока действия лицензии; 
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейших 

препятствиях в ее получении. 
Расторжение договора осуществляется путем направления другой Стороне извещения о 

расторжении договора. 
5.3. Ежегодно Стороны формируют муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг на текущий год. 
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме и подписываются уполномоченными лицами. 
5.5. Настоящий договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
 
6.1. Стороны осуществляют контроль за действием настоящего договора в рамках своей 

компетенции, предусмотренной договором и другими нормативными актами. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон. 

7.2. В случае изменения действующего законодательства и противоречия какого-либо 
пункта настоящего договора законодательству утрачивает силу только этот пункт, 
законность его остальных пунктов от этого не утрачивается. 

7.3. Если до истечения срока действия настоящего договора истекает срок действия 
условий в рамках настоящего договора, Учреждение принимает меры к получению 
соответствующих лицензий, иных документов на новый срок. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА 

 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, должны решаться путем переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий имеют право обратиться в арбитражный суд. 



 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИК РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
   Учредитель: Управление образования 
администрации Чердынского 
муниципального района Пермского края 
618601, г. Чердынь, ул. Юргановская, 66 
ИНН/КПП 5956001449/591901001 
Плательщик: УФК по Пермскому краю 
(Финансовое управление администрации 
Чердынского муниципального района,  
Управление образования л/с 03075580050) 
р/с 40101810700000010003 
БИК 045773001    
 
____________________ Е.Г.Парашина 

 

Учреждение: Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования»  
618601, Пермский край, г.Чердынь, 
ул.Гагарина, 45 
ИНН  5941950250    КПП 594101001 
( Финансовое управление администрации 
Чердынского муниципального  района)  
БИК 045773603     
ОГРН 104590196010 
 
_____________________Е.Б.Ведрова 

 
 
 
 
 
    
 

 
 


