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ДОГОВОР


О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 


ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УЧРЕДИТЕЛЕМ


























	Настоящий договор заключен между  Большекуликовской средней общеобразовательной школой в лице директора школы, действующего на основании Устава школы и Учредителями (в дальнейшем именуемые Учредителем):


	Отдела образования Моршанской районной администрации в лице заведующего отделом образования, действующего на основании Положения об отделе образования.

Куликовского сельского Совета в лице главы администрации Куликовского сельского Совета, действующего на основании Устава сельского Совета.

    Настоящий договор в соответствии с п.2 статьи 2  Закона Российской Федерации «Об образовании» определяет взаимоотношения школы с учредителем по следующим вопросам:

Статья 1. Наименование, местонахождение, юридический статус.

	Учредители создают учебное заведение классической формы: средняя общеобразовательная школа.

Школа создается на неограниченный срок.
Права и обязанности юридического лица школа приобретает с момента его государственной регистрации.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим Законом «Об образовании» РФ, настоящим Учредительным договором и Уставом школы и договором о закреплении за школами района имущества на праве оперативного управления.
Юридический адрес:  пос. Центральный Куликовского сельского совета Моршанского района.

Статья 2. Предмет и цели.

2.1. Школа осуществляет все виды деятельности согласно принятому Уставу.

Статья 3.

	Уставной фонд создается за счет вкладов учредителя.

Вкладами учредителя могут быть: здания, сооружения, оборудование, технические средства обучения, программы, учебники, денежные средства, права пользования материальными ценностями и имуществом, а также иные имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность.
Учредитель вносит в Уставной фонд школы соответствующий вклад:
	Отдел образования администрации Моршанского района:
	оказывает методическую, правовую помощь педагогическим коллективам, руководителям учреждений;

оказывает помощь школам в использовании передового опыта, проведении педагогических экспериментов, освоении новой технологии в осуществлении образовательных программ;
обеспечивает учреждения инструктивно-методической литературой, экзаменационной документацией, бланками строгой отчетности.


	Куликовский сельский совет:
	принимает на работу и увольняет руководителя школы;

осуществляет финансирование школы.
	Уставной фонд может быть увеличен путем включения в него дополнительных взносов учредителя.


      Статья 4. Права и обязанности.

4.1. Учредитель имеет право участвовать в управлении школой в порядке определенном Уставом школы;
	направлять детей на обучение в школу;

принимать участие в создании образовательных программ.
 4.2. Учредители обязаны:
	соблюдать положения Устава и настоящего договора;

нести расходы на содержание школы;
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к школе;
предоставлять имеющиеся программы (образовательные и воспитательные);
передать имущество на баланс школы, которое в дальнейшем будет использоваться школой на праве оперативного управления.
 4.3. Учредитель несет ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.
 4.4. Школа обязуется:
	обеспечить в своей деятельности безопасные условия обучения и труда в соответствии с требованиями норм ТБ, охраны жизни и здоровья, санитарно-гигиенических и противопожарных правил;  

самостоятельно формирует контингент учащихся с соблюдением требований Закона РФ «Об образовании» и Типового Положения об общеобразовательном учреждении;
обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества в соответствии с его целевым назначением; 
содержать все школьное имущество на уровне, не ниже определенного районными нормативами;
самостоятельно осуществляет развитие своей материально технической базы в пределах выделяемых на эти цели средств;
осуществлять капитальный, текущий и аварийный ремонт имущества, закрепленного за школой;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления.

Статья 5. Управление школой.

5.1. Учредитель имеет право отменять решение Совета школы и приказы директора при условии, если таковые очевидно противоречат действующему законодательству или изданы с превышением прав, предоставленных школе законодательством об образовании в случае возникновения спора о законности решений Советов и приказов директора школы.
      Учредитель в праве приостановить их действие на основании экспертного заключения или предоставления правоохранительных органов до решения суда по этому вопросу .
5.2. Приказы, инструкции и иные правовые акты Учредителя изданные в пределах его компетенции являются обязательными для Школы.
5.3. Учредитель осуществляет контроль за результатами образовательной деятельности школ в формах и сроки установленные действующими нормативными документами.
5.4. Учредитель в праве контролировать использование муниципального имущества, закрепленного за школами.
5.5. Учредитель один раз в год назначает плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности школы.
5.6. Учредитель вправе контролировать соблюдение норм охраны труда и ТБ, правил охраны жизни и здоровья учащихся.
5.7. Школа обязуется не препятствовать представителям Учредителя и уполномоченных органов в осуществлении их контрольных функций, представлять имеющиеся у Школы необходимую для контрольной деятельности информацию и документацию, беспрепятственно допускать в помещения Школы.
5.8. Школа ежегодно в срок представляет учредителю отчеты, установленные нормативными документами.

Статья 6. Ответственность сторон.

6.1. В случае причинения имущественного вреда одной из сторон не выполнение обязательств по настоящему договору другой стороной виновная сторона возмещает убытки в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством и Законом РФ «Об образовании».
      Возмещение убытков не освобождает от обязанности исполнять условия договора.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть в разумных пределах или предотвратить разумными мерами.

Статья 7. Разрешение споров.

7.1. Споры сторон, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров, проводимых по инициативе любой из сторон. Стороны не в праве уклоняться от ведения переговоров по вопросам, относящимся к настоящему договору.
7.2. В случае невозможности достижения договоренности любая из сторон  в праве обратиться за разрешением спора в суд, если иной порядок не установлен для разрешения данного спора законом.

Статья 8. Прочие условия.

8.1. Учредитель обязуется при принятии решения о реорганизации Школы получить предварительное согласие на такую реорганизацию Совета школы.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его предписания и действует в течении неопределенного срока. Изменения и дополнения в договор оформляются протоколом и подписями сторон, который становится неотъемлемой частью договора.


8.3. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах. 

Статья9. Реквизиты сторон.

Совершено 10 сентября 2002 года.


Школа:

Большекуликовская средняя общеобразовательная 
Директор              
 школы:                В.Прохорский
                                               
Учредители:

1. Отдел образования 
администрации
 Моршанского района

Заведующий РОО:                        А.Попов

2. Куликовский 
сельский Совет

Глава администрации:                  В.Буланов
 





