
ДОГОВОР
МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Администрация Чунского района в лице мэра Чунского района Тюменцева Валерия 
Григорьевича, действующего на основании Устава Чунского районного муниципального 
образования, именуемый в дальнейшем Учредитель, с одной стороны, и муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
4 р.п. Лесогорск в лице руководителя Фадеева Сергея Геннадьевича, действующей на 
основании устава МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, именуемое в дальнейшем - 
Учреждение, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон, связанные с деятельностью 
Учреждения как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего реализацию 
конституционного права граждан на образование.

2.1.Учредитель:
2.1.1. Утверждает устав Учреждения, внесение в него изменений и дополнений.
2.1.2. Формирует и утверждает муниципального задания для Учреждения в соответствии 
с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.
2.1.3. Рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
2.1.4. Утверждает передаточный акт или разделительный батане.
2.1.5. Принимает в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», ст. 22, 48 
Устава Чунского районного муниципального образования решение о реорганизации 
Учреждения, изменении его наименования, а также вида или типа как 
общеобразовательного учреждения, о закрытии (ликвидации) Учреждения.
2.1.6. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а также 
заключает и прекращает трудовой договор с ним.
2.1.7. Определяет средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 
обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества.
2.1.8. Оказывает Учреждению на безвозмездной основе консультативные и 
методические услуги в организации учебного процесса, подборе кадров, развитии 
материально- технической базы.
2.1.9. Осуществляет финансирование Учреждения в соответствии с Соглашением «О 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
заключаемого бюджетным учреждением и исполнительным органом власти Чунского 
районного муниципального образования, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения».
2.1.10. Решает иные предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации вопросы.

2.2. Учреждение:

р.п. Лесогорск

2. Обязанности сторон



2.2.1. Самостоятельно осуществляет функции в соответствии с целями и видами 
деятельности, предусмотренными уставом Учреждения.
2.2.2. Обеспечивает сохранность ъ и  эффективное использования муниципального 
имущества, а также соблюдает установленный законодательством Российской Федерации 
порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления.
2.2.3. Составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
2.2.4. Составляет и утверждает отчет о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
определенном Учредителем, в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности.
2.2.5. Заключает договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии с 
целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Чунского районного муниципального образования.
2.2.6. Добросовестно выполняет обязательства в соответствии с заключенными 
договорами.
2.2.7. Создаст представительства и филиалы Учреждения в соответствии с уставными 
целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, по согласованию с Учредителем.
2.2.8. Совершает крупные сделки только с предварительного согласия Учредителя 
Учреждения.
2.2.9. Своевременно предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность, в 
том числе Учредителю, и уплачивает налоги в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации.
2.2.10. Обеспечивает соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.11. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
2.2.12. Совершает иные действия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Чунского районного 
муниципального образования и уставом Учреждения.
2.2.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение 
несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3. Права сторон
3.1. Учредитель вправе:
3.1.1. Контролировать сохранность и эффективность использования Учреждением 
закрепленных за ним на праве оперативного управления имущества и денежных средств, а 
также земельных участков.
3.2. Учреждение вправе:
3.2.1. Оспаривать в суде правовые акты Учредителя, относящиеся к деятельности 
Учреждения, если считает их необоснованными и незаконными.

4. Ответственность сторон
4.1. Учредитель в пределах своей компетенции и выделяемых бюджетных средств несет 
ответственность за создание необходимых условий функционирования Учреждения.



4.2. Учреждение отвечает перед Учредителем:
-  за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса;
-  качество, образования своих выпускников;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31.12. 2012 
года.
5.2. Договор прекращает действие в случае ликвидации или реорганизации Учреждения.
5.3. По письменному соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены 
изменения и дополнения.

6. Условия ликвидации, реорганизации, изменения статуса Учреждения
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.
6.1.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

-  слияния двух или нескольких Учреждений;
-  присоединения к Учреждению одного или нескольких бюджетных 

учреждений соответствующей формы собственности;
-  разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.
6.1.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе 
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного 
образования или права на участие в культурной жизни.
6.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Чунского районного муниципального образования, а 
также утверждения уставов (положений) муниципальных учреждений Чунского 
районного муниципального образования и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением администрации Чунского районного муниципального образования 
от 25.11.2010 года N 525, а также действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Изменение статуса Учреждения проводится по результатам его государственной 
аккредитации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Юридические адреса и другие реквизиты сторон:

Учреждение Учредитель

Муниципальное общеобразовательное Администрация Чунского района
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 
р.п. Лесогорск, ул. Ленина, 14 «а»



Российская Федерация- Иркутская 
область, Чунский район, р.п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 14 «а»
ИНН 3844004085 
ОГРН 1023802805400 
ОКПО 31333066 
ОКАТО 25250562000 
ОКОГУ 49007 ,

Директор 4 р.п. Лесогорск 

сев

Российская Федерация, Иркутская 
область, Чунский район, р.п. Чунский, 
ул. Комарова. 11.
ИНН
ОГРН

Мэр Чунского района


