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муниципального района Ставропольского края, в 
и Логвинова Сергея Андреевича, действующего на 
•го муниципального района Ставропольского края 
тем  "Учредитель", с одной стороны, и

бщеобразовательное учреждение», с другой стороны, 
вор о взаимоотношениях сторон.

'

регламентирует права и обязанности сторон в 
нсовой и образовательной деятельности 
ведения и обязателен к исполнению сторонами, 
га основании Закона Российской Федерации "Об 
эщеобразовательногр учреждения и настоящего 

", Г , ' <:

горой -

деятельности, общеобразовательного учреждения
'

образовательного учреждения;
ie и материальные ресурсы на содержание и 
ного учреждения;
мационное обеспечение в пределах своей 
тельного учреждения;
<у состояния бухгалтерского учета, отчетности 
ведения;
юовый контроль за целевым использованием 
чреждением бюджетных средств, проводит в 
ie контрольно-ревизионные мероприятия;

случае прекращения деятельности
реждения перевод обучающихся с согласия их 
[х представителей) в другие общеобразовательные 

;



- обеспечивает собЬ 
области образования и 
стандартов;

- представляет интр 
исполнительной власти

юдение законодательства Российской Федерации в 
контроль исполнения государственных образовательных

- закрепляет за 
оперативного у правде!: 
муниципального районе

- несет в устано 
и(или) не в полном 
финансовых средств.

2. Общеобразовател
2.1. Обеспечивать сс 

управление; эффективнр 
развивать свою мате 
бюджетных средств.

2.2. Предоставлять 
в указанные сроки.

2.3.Обеспечивать об 
требованиями государст

3. Общеобразователь а
3.1. Самостоятельно 

общеобразовательные 
государственного образ

3.2. Вносить предлоз̂ С! 
общеобразовательного

3.3. Может о 
предусмотренную его У

3.4. Может ока! 
организациям платные 
относятся к предприний

III. Ответственность с

1. В случае неисполн 
может расторгнуть его 
месяц другую сторону.

2. Ущерб, нанесении: 
ненадлежащего исполнс 
возмещается ею в поря,

ресы общеобразовательного учреждения в органах 
убъекта Российской Федерации;
общеобразовательным учреждением на праве 

ия имущество, являющееся собственностью Курского

пленном порядке ответственность за несвоевременное 
объеме выделение общеобразовательному учреждению

ьЬое учреждение обязуется:
хранность имущества, переданного ему в оперативное 

использовать материальные и денежные средства; 
зиально-техническую и учебную базу в пределах

У вредителю отчет о поступлении и расходовании средств

цеобразовательную деятельность в соответствии с 
венного образовательного стандарта, 
ое учреждение имеет право:

выбирать, разрабатывать и утверждать 
программы в соответствии с требованиями 

звательного стандарта.
ения Учредителю по изменению, дополнению Устава 

учреждения.
с уществлять предпринимательскую деятельность, 

зтавом.
ывать населению, предприятиям, учреждениям и 
юполнительные образовательные услуги, которые не 
ательской деятельности.

орон

шия обязательств по договору одной из сторон другая 
I рсрочно, известив об этом письменно не менее чем за 1

и одной из сторон в результате неисполнения или 
ния другой стороной своих обязательств по договору, 
:е, установленном законодательством.ДК1



3. Споры между сто 
законодательством Рос

4. Настоящий догов|> 
действует на прот: 
учреждения. В процесс 
договор изменения, доп

Изменения, дополне 
нему и являются его не

ронами разрешаются в соответствии с действующим 
ской Федерации, 

р вступает в силу с момента его подписания и 
ении всей деятельности общеобразовательного 

совместной деятельности стороны могут вносить в 
шнения

кия к договору оформляются в форме приложения к

сиис

'ЯЖ1

)тъемлемои частью.

Учредитель:

Подпись:

Место печати

общеобразовательное учреждение:


