
Договор
между Учредителем ( Администрация муниципального образования город 
Алапаевск) и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского».

г.Алапаевск «02» сентября 2013г.

Администрация МО город Алапаевск в лице Главы Муниципального 
образования город Алапаевск Шаньгина С.В., действующего на основании 
Устава МО город Алапаевск, именуемое в дальнейшем Учредитель, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств 
и^.П.И. Чайковского» в лице директора Стяжкина С.Д., действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с другой 
стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной, финансовой и образовательной деятельности 
Учреждения и обязателен к исполнению обеими сторонами.

1.2. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании» ,
об образовательном учрежденииТипового положения

дополнительного образования детей , Устава МО г. Алапаевск , 
Устава Учреждения и настоящего договора.

2. Обязанности сторон

1.1. Учредитель:
1.1.1. В целях осуществления образовательной деятельности

обеспечивает закрепление необходимого, имущества за учредителем 
(здания, сооружения, оборудование и иное необходимое имущество 
потребительского , социального , культурного и иного значения) на 
праве оперативного управления , земельные участки в соответствии 
с законодательством РФ.

1.1.2. Осуществляет финансирование образовательной деятельности
Учреждения в соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.



1.1.3. Оказывает Учреждению на безвозмездной основе консультиро'- 
вание и методические услуги в организации учебного процесса, подборе 
кадров, развитии материально- технической базы;

1.1.4. Участвует в проведении аттестации руководящих и педагоги
ческих работников Учреждения в установленном порядке;

1.1.5. Контролирует подготовку, переподготовку (повышение квали
фикации) руководящих и педагогических работников Учреждения;

1.1.6. Обеспечивает прохождение в установленном порядке лицензи
рование образовательной деятельности Учреждения, в соответствии со 
своей компетенцией;

1.1.7. В случае ликвидации Учреждения денежные средства и иные 
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обяза
тельств направляет на цели развития отрасли образования муниципаль
ного образования город Алапаевск.
г

1.2. Учреждение:

1.2.1. Обеспечивает:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализа

цию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства;

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 
государства в области художественного образования и эстетического 
воспитания;

- развитие мотивов личности к познанию и творчеству;
- целенаправленное обучение детей основам музыкального, изобрази

тельного и хореографического искусства;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания ус

ловий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подго
товки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие ос
новные профессиональные образовательные программы в области ис
кусств;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества;
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- разрабатывает и реализует в полном объеме дополнительные обра
зовательные программы, в том числе дополнительные предпрофессио- 
нальные общеобразовательные программы в области искусств по видам 
искусств и направлениям на основе федеральных государственных тре
бований;



- разрабатывает и реализует дополнительные программы, на основе 
примерных образовательных программ, рекомендованных Министерст
вом культуры Российской Федерации.

1.2.2. Обеспечивает охрану детей в период нахождения их в Учрежде
нии, на территории Учреждения.

1.2.3. Осуществляет материально-техническое обеспечение оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормативами и требованиями, осуществ
ляемые в пределах выделенных финансовых средств.

1.2.4. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законода
тельством РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Ти
повым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Уставом Учреждения , лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, и другими нормативно-правовыми акта
ми РФ.

1.2.5. Создает необходимые условия для осуществления образователь
ной деятельности, обеспечения и здоровья детей.

1.2.6. Разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные
программы своей деятельности с учетом запроса детей, потребностей 
семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских обществен
ных объединений и организации, особенностей социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиции.

1.2.7. Предоставляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств.

1.2.8. Осуществляет полноценное использование и совершенствова
ние методик образовательного процесса и образовательных технологий.

1.2.9. Разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем 
годовые календарные учебные планы.

1.2.10. Устанавливает заработную плату работниками Учреждения, в 
том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
размеры их премирования.

1.2.11. Формирует контингент детей в пределах оговоренной муници
пальным заданием квоты.
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1.2.12. Содействует деятельности методических объединений.
1.2.13. Осуществляет подготовку документов, предоставляемых 

Учредителю для получения лицензии на право ведения образовательной
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деятельности.
1.2.14. Организует и проводит массовые мероприятия, создает необхо

димые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (закон
ных представителей).



1.2.15. Оказывает помощь педагогическим коллективам других обра
зовательных учреждений в реализации дополнительных образователь
ных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности де
тей, а также детским общественным объединениям и организациям по 
договору с ними.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Учредитель:
3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Учреждением законо

дательства Российской Федерации, нормативных, правовых актов, Уста
ва Учреждения и условий лицензии, а также за его образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельностью, проводит в установленном 
порядке иные контрольно-ревизионные мероприятия (проверки).

г 3.1.2. Прекращает финансирование в случае лишения Учреждения ли
цензии на право ведения образовательной деятельности.

3.1.3. Назначает и освобождает от должности директора Учреждения 
по согласованию (представлению) с Главой муниципального образова
ния город Алапаевск, прошедшего соответствующую аттестацию. При
влекает к дисциплинарной и материальной ответственности директора 
Учреждения.

3.1.4. Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к не
му.

3.1.5. Принимает решение в соответствии с законодательством РФ о 
создании, реорганизации и ликвидации Учреждения.

3.1.6. Утверждает муниципальное задание и финансово -  хозяйствен
ный план Учреждения.

3.2. Учреждение:
3.2.1. Осуществляет деятельность, предусмотренную Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом Учреждения и настоящим 
договором.

3.2.2. Самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соот
ветствии с Уставом Учреждения, лицензией.

3.2.3. Определяет структуру управления деятельностью Учреждения,
утверждает штатной расписание, должностные обязанности работников
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Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
3.2.4. Осуществляет право оперативного управления объектами соб

ственности, распоряжается имуществом в соответствии с его назначени
ем, уставными целями Учреждения, законодательством Российской Фе
дерации.



3.2.5. Самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея
тельность, имеет самостоятельный баланс и счета в банковских и иных 
кредитных организациях.

3.2.6. Ведет предусмотренную Уставом Учреждения предпринима
тельскую деятельность в порядке, установленном законодательством
РФ.

3.2.7. Привлекает для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники материальных и финансовых средств.

3.2.8. Принимает и разрабатывает Устав коллективом Учреждения, 
для внесения его на утверждение.

3.2.9. Осуществлять иную деятельность, не запрещенную законода
тельством РФ и предусмотренную Уставом Учреждения.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
г

4.1. Учредитель в пределах своей компетенции и выделяемых бюд
жетных средств несет ответственность за создание необходимых усло
вий функционирования Учреждения.

4.2. Учреждение несет в установленном законодательстве РФ поряд
ке ответственность за невыполнение функций, определенных его Уста
вом; реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот
ветствии с утвержденными учебными планами, качество реализуемых 
образовательных программ; соответствие форм, методов и средств орга
низации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям 
детей; жизнь здоровье детей и работников Учреждения во время обра
зовательного процесса; нарушение прав и свобод детей и работников 
учреждения.

4.3. Стороны также несут ответственность в иных случаях, преду
смотренных законодательством РФ.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
которые сторона не могла предвидеть в разумных пределах или предот
вратить разумными мерами, а также отсутствием денежных средств в 
местном бюджете.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует на протяжении всего времени деятельности Уч
реждения.



5.2. Договор прекращает действие в случае ликвидации или реорга
низации Учреждения.

5.3. В период действия настоящего договора стороны вправе вно
сить в него дополнения и изменения в соответствии с действующим за
конодательством РФ. Изменения и дополнения в настоящий трудовой 
договор оформляются дополнительными соглашениями , которые явля
ются неотъемлемой частью настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Споры, возникшие при исполнение настоящего договора, разре
шаются путем переговоров, при недостижении сторонами согласия -  в 
судебном порядке.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель
Администрация муниципального 
образования город Алапаевск 
624600, г.Алапаевск, 
ул. Ленина, 18.

Учреждение
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Алапаевская детская 
школа искусств 
им.П.М. Чайковского». 
624600г. Алапаевск, 
ул.Ленина 23 
ИНН 6601004353 
КПП 660101001 
р/сч.40101810500000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России 
БИК 046577001

Г лава муниц
образован!

• *

Подписи сторон
ьного

- С  ~р0л^ 0Kni ^од&
ft ■ - * \ С. о

' о\ *
М■ и\

!м ,-а-
Л

<1ч :Ы I  
ШаньгинС

ОД

« » О е jlJ jfij

Директор МБОУ ДОД 
«Алапаевска

ин С.Д


