


2
на проведение экспертизы Учреждения для получения лицензии на право

ведения образовательной деятельности, аттестации и государственной аккреди-
тации;

на подготовку, переподготовку, и повышение квалификации педагогиче-
ских работников Учреждения;

на ежегодное медицинское обследование работников Учреждения;
на содержание основных фондов, используемых непосредственно на обра-

зовательные цели, на текущий и капитальный ремонт Учреждения в зависимо-
сти от состояния объектов основных фондов и плана выполнения работ, приоб-
ретение оборудования;

на иную деятельность, предусмотренную уставом Учреждения.
2.3. Выделять ежемесячно денежные средства Учреждению согласно ут-

вержденной смете (в т.ч. на реализацию коллективного договора и негосударст-
венное пенсионное обеспечение" работников) путём предусмотрена соответст-
вующих средств в бюджете Западно-Сибирской железной дороги А филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги».

3. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ

Учредитель имеет право:
3.1. Представлять интересы Учреждения во всех организациях,  органах

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований.

3.2. Участвовать  в управлении и деятельности Учреждения в пределах,
предусмотренных уставом Учреждения.

3.3. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (финан-
сово-хозяйственной, образовательной),  в том числе статистическую и бухгал-
терскую отчетность, установленную законодательством Российской Федерации.

3.4. Осуществлять  контроль за  использованием Учреждением выделяе-
мых ему Учредителем средств и соблюдением им обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором и уставом Учреждения.

3.5. Осуществлять контроль за образовательной деятельностью Учрежде-
ния в части выполнения последним государственного образовательного стан-
дарта.

3.6. Прекращать финансирование Учреждения в случае лишения его ли-
цензии и/или свидетельства о государственной аккредитации.

3.7. Приостанавливать своим предписанием деятельность Учреждения при
нарушении им законодательства Российской Федерации в области образования,
положений устава Учреждения и настоящего Договора.

3.8. Устанавливать  режим работы  Учреждения,  изменять  его  исходя  из
местных условий, социального заказа Учредителя.

3.5. Определять порядок приема воспитанников в Учреждение.
3.10. Выполнять другие управленческие функции в отношении Учрежде

ния,  возложенные  на  Учредителя  его  уставом,  внутренними  документами  и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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4. ОБЯЗАННОСТИ   УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение обязуется:
4.1. Обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с требо

ваниями государственного образовательного стандарта.
4.2. Обеспечивать  сохранность,  эффективное  и  целевое  использование

имущества, переданного ему в оперативное управление; целенаправленное и ра-
циональное использование денежных средств, выделяемых Учредителем, раз-
витие материально-технической и учебной базы.

4.3. Предоставлять в установленные сроки Учредителю отчет о поступле-
нии и расходовании выделяемых средств.

4.4. Взимать плату за содержание воспитанников в Учреждении в порядке
и сроки, установленные Учредителем, договором между Учреждением и роди-
телями (законными представителями), а также уставом Учреждения.

4.5. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку педагогических
и других работников Учреждения, их увольнение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение имеет право:
5.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать образователь-

ные программы в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного, стандарта; применять современные методики воспитания и обучения вос-
питанников.    

5.2. Вносить предложения Учредителю по изменению, дополнению устава
Учреждения.

5.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную
уставом Учреждения.  

5.4. Привлекать для осуществления своей уставной деятельности допол-
нительные источники материальных и денежных средств.

5.5. Сдавать в аренду по согласованию с Учредителем (без права выкупа)
объекты собственности, закрепленные за Учреждением.

5.6. Оказывать организациям и физическим лицам платные дополнитель-
ные образовательные услуги, предусмотренные уставом, по ценам, установлен-
ным соответствующими договорами, но не ниже их себестоимости.

5.7. Использовать по согласованию с Учредителем доходы от деятельно-
сти Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных уставом Учреждения.

5.8. Осуществлять по согласованию с Учредителем распоряжение денеж-
ными и материальными средствами, полученными от предпринимательской дея-
тельности Учреждения.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Учредитель в пределах своей компетенции несет ответственность за
создание условий функционирования Учреждения, предусмотренных настоя-
щим Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждение несёт ответственность за качество воспитания, обучения
и образования; жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения; по-
вышение квалификации педагогических работников; невыполнение функций,
отнесенных к его компетенции; реализацию не в полном объеме образователь-
ных программ; соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины.

7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

7.1. В случае возникновения между Учредителем и Учреждением спор-
ных вопросов в  рамках настоящего Договора, они разрешаются согласительной
комиссией, в составе которой равно представлены Учредитель и Учреждение.

7.2. Решение принимается согласительной комиссией в десятидневный
срок со дня возникновения спора. Принятое этой комиссией решение обяза-
тельно для исполнения Учредителем и Учреждением.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,   
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае ликвидации или
реорганизации Учреждения.

9.2. Ликвидация и реорганизация Учреждения проводится по инициативе
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изме-
нение наименования  Учреждения  или Учредителя,  вносятся  Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. Изменение статуса Учреждения проводится с учетом решения по ре-
зультатам государственной аккредитации Учреждения,

9.5. Изменение состава учредителей Учреждения осуществляется в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в, области об-
разования.






