


3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Учредитель имеет право: 

3.1.1. Представлять интересы МДОУ в вышестоящих и иных органах. 

3.1.2. Определять порядок финансирования МДОУ в соответствии с 

федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Рязанской 

области и Кораблинского муниципального района.  

3.1.3. Контролировать сметные расчеты и целевое расходование денежных 

средств. 

3.1.4. Принимать решение о прекращении финансирования образовательной 

деятельности МДОУ в случае лишения ее лицензии. 

3.1.5. Принимать решение о переименовании, изменении типа и вида 

образовательного учреждения, реорганизации МДОУ в порядке, установленном 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Рязанской области и 

Кораблинского муниципального района. 

3.1.6. Назначать экспертную комиссию для оценки возможных последствий 

принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения здания 

МДОУ для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

медицинского обслуживания и развития детей, проживающих на территории 

муниципалитета. Решение о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения здания МДОУ принимается после получения результатов экспертной 

оценки. 

3.1.7. Получать полную информацию о деятельности МДОУ 

(организационной, финансово - хозяйственной, образовательной); в том числе 

знакомиться с материалами бухгалтерского учета, отчетности. 

 

3.2. Учредитель обязуется: 

3.2.1. Финансировать МДОУ на основе государственных, региональных и 

местных нормативов и нести субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения при недостаточности денежных средств в распоряжении 

Учреждения. 

3.2.2. Выделять в пределах своей компетенции средства для обеспечения 

воспитанников видами  льгот и материальной помощи  в соответствии с 

действующими нормативами. 

3.2.3. Выделять ассигнования на содержание, текущий и капитальный ремонт 

и обновление основных средств, подготовку и повышение квалификации 

педагогических кадров МДОУ, проведение экспертизы для получения лицензии на 

право ведения образовательной деятельности.  

3.2.4. Не снижать нормативы и (или) абсолютные размеры финансирования 

МДОУ из бюджета Учредителя при привлечении МДОУ дополнительных 

финансовых средств. 

3.2.5. Не изымать или засчитывать в объем бюджетного финансирования на 

следующий квартал  неиспользованные в текущем  квартале финансовые средства 

МДОУ. 

3.2.6. Проводить ежегодное техническое обследование зданий, сооружений, 

сетей обеспечения в целях безопасной жизнедеятельности и своевременного 

ремонта. 

3.3. Управление образования и молодежной политики имеет право: 



3.3.1. Осуществлять контроль за образовательной деятельностью МДОУ в 

части выполнения последних федеральных государственных требований и 

целевого расходования бюджетных средств. 

3.3.2. Устанавливать правила приема в МДОУ . 

3.3.3..Устанавливать режим работы МДОУ; изменять его, исходя из местных 

условий, социального заказа населения. 

3.3.4. Определять порядок осуществления муниципальных закупок товаров, 

работ и услуг для МДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.5. Приостанавливать действие приказов заведующего  и иных локальных 

актов МДОУ, если таковые противоречат действующему законодательству или 

изданы с нарушением требований федерального законодательства, до их отмены 

МДОУ или разрешения спорного вопроса в судебном порядке. 

3.3.6. Оказывать помощь МДОУ в создании здоровых и безопасных условий 

пребывания ребёнка в детском саду. 

3.3.7. Организовывать систематическое повышение квалификации 

педагогических кадров и специалистов МДОУ. 

3.3.8. Оказывать помощь методическим объединениям МДОУ. 

3.3.9. Оказывать МДОУ на безвозмездной основе консультативные и 

методические услуги в организации учебно-воспитательного процесса, подборе 

кадров, развитии материально-технической базы. 

3.3.10. Контролировать организацию питания воспитанников. 

3.3.11. Осуществлять контрольно-ревизионные проверки состояния 

бухгалтерского учета и отчетности МДОУ. 

 

3.4. Управление образования и молодежной политики обязуется: 

3.4.1. Обеспечить устройство детей дошкольного возраста, проживающих на 

территории, закрепленной за МДОУ, в другие дошкольные образовательные 

учреждения при заполнении (зачислении) воспитанниками свободных мест в 

МДОУ согласно количеству групп и нормативам их наполняемости. 

3.4.2. Утверждать лимиты бюджетных обязательств бюджета МДОУ на 

календарный год, в т. ч. сметы доходов и расходов средств, полученных МДОУ из 

бюджета на календарный год и от приносящей доход деятельности. 

3.4.3. Осуществлять финансирование деятельности МДОУ на основе сметы, 

составленной с учетом средств от приносящей доход деятельности МДОУ. 

3.4.4. Оказывать организационную и материально-финансовую помощь 

МДОУ в организации образовательной деятельности в пределах своей 

компетенции. 

 

3.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом имеет право: 

3.5.1. Контролировать сохранность и эффективность использования МДОУ 

всего имущества и земельных участков. 

3.5.2. Принимать решение об изъятии неиспользуемого или используемого не 

по назначению имущества, закрепленного за МДОУ на праве оперативного 

управления. 

 

3.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом обязуется: 

3.6.1. Передать МДОУ на правах оперативного управления необходимое для 



нормальной деятельности МДОУ имущество. 

3.6.2. Закрепить за МДОУ земельные участки на правах постоянного 

(бессрочного) бесплатного пользования. 

 

3.7. МДОУ имеет право: 

3.7.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать, утверждать и реализовывать 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями; применять методики воспитания и обучения детей. 

3.7.2.  Самостоятельно разрабатывать и принимать Устав МДОУ, дополнения 

и изменения к нему с последующим утверждением Устава, дополнений и (или) 

изменений к нему Учредителем. 

3.7.3. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги за 

рамками образовательных программ, финансируемых за счет бюджета. 

3.7.4. Предпринимать меры по получению целевых пожертвований денежных 

средств от организаций и граждан для осуществления своей уставной 

деятельности. 

3.7.5. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, полученными 

от разрешенной предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

3.7.6. Осуществлять подбор, прием на работу, расстановку и увольнение 

педагогических и других работников МДОУ. 

3.7.7. Самостоятельно определять форму и систему оплаты труда, размеры 

ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования в пределах 

имеющихся у МДОУ средств на оплату труда. 

3.7.8. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормативами. 

3.7.9. Совершенствовать методики и технологии воспитательно-

образовательного процесса; организовать повышение квалификации педагогов 

МДОУ. 

 

3.8. МДОУ обязуется: 

 3.8.1. Создавать благоприятные условия для: 

-  создания условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 - воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей;                                                                       



- оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3.8.2. Формировать контингент воспитанников в пределах квоты, 

установленной лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

3.8.3. Обеспечить охрану,   безопасность  воспитанников в период 

нахождения их в МДОУ, на территории МДОУ, а также на мероприятиях, 

проводимых за пределами территории МДОУ. 

3.8.4. Принимать меры к выполнению санитарно-гигиенических, 

противопожарных, строительных норм, правил, требований и иных требований 

безопасности к условиям воспитания  и обучения дошкольников. 

3.8.5. Осуществлять меры по социальной защите воспитанников, в т. ч. за 

счет привлечения внебюджетных средств и средств местного бюджета. 

3.8.6. Обеспечивать сохранность имущества, переданного ему в оперативное 

управление; эффективно использовать материальные и денежные средства; 

развивать материально - техническую базу МДОУ в пределах выделенных 

ассигнований. 

3.8.7. Предоставлять уполномоченному органу Управлению образования 

отчет о поступлении и расходовании средств в установленные сроки, вести 

оперативный бухгалтерский и статистический учет.  

3.8.8. Осуществлять текущее техническое обслуживание и ремонт имущества 

детского сада в пределах средств, закрепленных за ним Учредителем, и 

собственных средств. 

          3.8.9. Осуществлять целевое и рациональное расходование денежных средств 

в соответствии со сметами доходов и расходов, а также иных средств, выделяемых 

из бюджета. 

3.8.10. Представлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

3.8.11. Представлять Учредителю в установленном порядке отчеты и другую 

необходимую информацию о своей деятельности. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует  на протяжении всей деятельности МДОУ.  В процессе совместной 

деятельности  стороны  могут  вносить в договор изменения,  дополнения. 

4.2. Договор составлен в четырех идентичных экземплярах, один из которых 

хранится в делах Учредителя, один - в МДОУ, по одному экземпляру направляется 

в Управление образования и молодежной политики и Комитет по управлению 

 

 

  



 


