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Договор 

о взаимоотношениях учредителя 

и образовательного учреждения 

Санкт-Петербург «01» 01.2008 г. 

Настоящий договор заключен между администрацией Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, в дальнейшем именуемой "Учредитель", в лице главы администрации 

В.Д.Шевченко, действующего на основании Положения об администрации района 

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2003 

№ 128, с одной стороны, и 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Зы ке песени еп ОР ее ие Аа 
(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

т в дальнейшем именуемое "Образовательное учреждение", в лице руководителя 
т 
1 И . . Носаевой Ирины Владимировны __ ООО 

Ф.И.О. руководителя 

действующего на основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем: 
| 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Российской 

Федерации "Об образовании" и определяет взаимоотношения Учредителя и Образовательного 

| учреждения. 

2. Образовательный процесс и деятельность Образовательного учреждения, 

направленная на его обеспечение 

2.1. Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении регламентируется 

локальными актами, которые разрабатывает и утверждает Образовательное учреждение в 
` = соответствии с Уставом Образовательного учреждения. 

2.2. Образовательное учреждение в своей деятельности реализует финансируемые Учредителем 

из бюджета Санкт-Петербурга образовательные программы в соответствии с лицензией. 

2.3. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. Отвечает 

за соблюдение лицензионных условий, своевременное получение лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Учредитель обязуется: 

- своевременно обеспечивать Образовательное учреждение бюджетными средствами; 
- утверждать сметы доходов и расходов Образовательного учреждения; 

- финансировать Образовательное учреждение на основе нормативов субъекта РФ - города 
федерального значения Санкт-Петербурга;



 

- осуществлять контроль за использованием бюджетных средств Образовательным учреждением 

как получателем этих средств; 

- обеспечивать финансирование коммунальных услуг Образовательного учреждения в пределах 

утвержденных лимитов; 

- как главный распорядитель бюджетных средств определять задания по предоставлению 

государственных услуг для Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств с 

учетом нормативов финансовых затрат; 
- обеспечить финансирование деятельности Образовательного учреждения через Казначейство - 

Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга в соответствии с утвержленным 
Учредителем финансовым планом Образовательного учреждения (сметой по доходам и расходам): 

- распределять бюджетные назначения на лицевой счет Образовательного учреждения. который 

ведется в Управлении казначейства Комитета финансов; 

- оценивать результаты финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учрежления в 

соответствии с установленными действующим законодательством критериями; 

- нести субсидиарную ответственность по обязательствам Образовательного учрежления. взятым 

по согласованию с Учредителем; 

- осуществлять организационно-правовое, научно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения; 

- организовать повышение квалификации педагогических работников Образовательного 

учреждения; 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Образовательное учреждение обязуется: 

- нести ответственность за деятельность Образовательного учреждения перед Учредителем; 
- организовать и обеспечить образовательный процесс в соответствии с государственными и 

региональными нормами и требованиями; 
- разрабатывать и утверждать в соответствии с установленным порядком образовательные 

программы, сетевые показатели, годовой план работы (календарный план работы), расписание 
занятий, режим работы; 

- создавать необходимые условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием; 
- своевременно представлять Учредителю перспективный план развития Образовательного 

учреждения и программу развития Образовательного учреждения; 

- представлять на согласование Учредителю обоснования необходимости бюджетных средств, а 
также возможности поступления и расходования средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности Образовательного учреждения; 

- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на 
получение бюджетных средств; 

- вести оперативный бухгалтерский и государственный статистический учеты в соответствии с 
действующим законодательством для бюджетного учреждения и представлять отчетность по 
формам и в сроки, установленные действующим законодательством и Учредителем; 

- привлекать дополнительные источники финансирования к основной уставной деятельности 
Образовательного учреждения в соответствии с уставом; 

- указывать в смете доходов и расходов все доходы, получаемые как из бюджета и 
внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе 
доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования собственности, 
закрепленной на праве оперативного управления, и иной деятельности; 

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с утвержденной Учредителем 
сметой доходов и расходов и с их целевым назначением; 

- своевременно представлять Учредителю отчет и иные сведения об использовании бюджетных 
средств; 

- согласовывать с Учредителем любое распоряжение закрепленным на праве оперативного 
управления имуществом;



 

 

 

- обращаться к Учредителю за получением акта экспертной оценки в соответствии со статьей 13 

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 М 124-ФЗ при 
сдаче в аренду или передачу в пользование помещений Образовательного учреждения в 
установленном законом порядке; 

- распоряжаться имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, с согласия 
Учредителя и Комитета по управлению городским имуществом, наделившего Образовательное 
учреждение данным имуществом, в порядке, установленном действующим законодательством: 

- не совершать сделки с превышением своих полномочий или, хотя и формально, в пределах 
своих полномочий, но заведомо направленные в разрез интересам Образовательного учреждения: 

- согласовывать с Учредителем сделки, с учетом которых для Образовательного учреждения 
возникают или могут возникнуть обязательства в размере, превьишающем сумму денежных 
средств, находящихся в распоряжении Образовательного учреждения, и стоимость его имущества, 
учитываемого на отдельном балансе; 

- отвечать за соблюдение лицензионных условий, своевременное получение лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации; 

- отвечать по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, находящимися в 
свободном распоряжении и учитывающимися отдельно от бюджетных средств; 

- организовывать проведение тарификации и аттестации работников Образовательного 
учреждения и своевременно, в сроки и по форме, установленные Учредителем, представлять 
обоснования контингента воспитанников и тарификации; 

- по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного учреждения 
устанавливать ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда 
оплаты труда и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга; 

- в случае реорганизации (ликвидации) Образовательного учреждения обеспечить соблюдение 
законов и иных нормативных актов, приказов и распоряжений Учредителя, трудовых договоров с 
работниками. 

4. Права сторон 

4.1. Учредитель имеет право: 

- изменять финансовое обеспечение деятельности Образовательного учреждения в зависимости 

от изменения объемных показателей основной деятельности на начало учебного года, 

утвержденных Учредителем; 

- контролировать соблюдение условий, предусмотренных лицензией; 

- изменять направление вложения денежных средств Образовательного учреждения в случае их 

расходования не по назначению, письменно уведомив об этом Образовательное учреждение за два 

месяца; 

- приостановить финансирование Образовательного учреждения при невыполнении им раздела 2 

настоящего договора; 

- выйти с представлением в Комитет по управлению городским имуществом об изъятии 

имущества Образовательного учреждения, переданного ему в оперативное управление, при 

условии не обеспечения его сохранности, ненадлежащего его использования или использования не 

по прямому назначению; 

- приостановить деятельность Образовательного учреждения по привлечению дополнительных 

источников финансирования, если она организована в ущерб основной деятельности 

Образовательного учреждения; 

- посещать любые мероприятия, проводимые Образовательным учреждением, в том числе и для 

ознакомления с содержанием образовательного процесса, в любое время; 

- оказывать методическую помощь и осуществлять научно-методическое руководство 

образовательным процессом;



 

 

 

 

- изымать средства, полученные Образовательным учреждением от платных образовательных 
услуг, которые были оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета; 

- контролировать деятельность Образовательного учреждения, в том числе знакомство с 
материалами бухгалтерского учета и отчетности, а также любой другой документацией; 

- заслушивать отчеты администрации Образовательного учреждения по вопросам, относящимся 
кего деятельности; 

- давать указания, обязательные для исполнения Образовательным учреждением и его 
руководителем: 

- рассматривать заявки по инвестиционным проектам; 
- после инспектирования, анализа деятельности Образовательного учреждения давать 

предложения, которые являются обязательными для исполнения образовательным учреждением; 
- согласовывать аренду зданий, помещений и иного имущества Образовательного учреждения. с 

вылачей акта экспертной оценки в соответствии со статьей 13 ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Фелерации" от 24.07.1998 М 124-ФЗ; 

- назначать, увольнять руководителя, устанавливать ему надбавки, премии и применять другие 
вилы материального поошрения, применять меры дисциплинарного взыскания, направлять 
руководителя в отпуск и осуществлять иные функции работодателя по отношению к руководителю 
Образозательного учреждения; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2. Образовательное учреждение имеет право: 
- на своевременное получение и использование бюджетных средств согласно утвержденному 

Учрелителем финансовому плану (сметами доходов и расходов); 
- привлекать для осушествления основной деятельности дополнительные источники 

Финансирования, целевые взносы благотворителей, спонсоров, осуществлять самостоятельную 
зэятельность, приносящую доход, согласно уставу; 

- устанавливать заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к окладам, 
премни работникам в пределах финансовых средств, направляемых Учредителем и привлекаемых 
самостоятельно на оплату труда, в соответствии с Ноложением о материальном стимулировании, 
утвержденном в Образовательном учреждении; 

- устанавливать структуру унравления своей деятельностью, распределять должностные 
обязанности, устанавливать штатное расписание в соответствии с Методикой определения 
статной численности работников государственных образовательных — учреждений, 
=глосрелственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 
учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255; 

- распоряжаться средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
дзятельности, на основании Положения о доходах и расходах средств, утвержденного в 
Образовательном учреждении, согласно сметы доходов и расходов, утвержденной Учредителем; 

- развивать и соверщенствовать материально-техническую базу Образовательного учреждения в 
пределах выделенных бюджетных, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; 

5. Развитие учебно-материальной базы 

5.1. Образовательное учреждение самостоятельно развивает и использует материально- 
техническую базу в пределах выделенных бюджетных, а также средств, полученных от 
презпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и несет ответственность перед 
Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества в 

ре вотьстствии с Уставом.



 

5.2. Имущество закрепляется за Образовательным учреждением на праве оперативного 

управления и является государственной собственностью субъекта РФ - Санкт-Петербурга. 

Земельный участок передается Образовательному учреждению в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

5.3. В случае не использования или использования не по назначению имущества, закрепленного 
за Образовательным учреждением на праве оперативного управления, собственник вправе изъять 
это имущество в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ, 
законодательством субъекта РФ и иными нормативными правовыми актами. 

5.4. Распоряжение (сдача в аренду, залог, продажа) недвижимым имуществом, закрепленным за 
Образовательным учреждением на праве оперативного управления, может происходить только с 
согласия Учредителя в порядке, определенном действующим законодательством (при этом сумма 
арендной платы не должна быть меньше суммы, определяемой в соответствии с Законом Санкт- 
Петербурга "О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда. арендодателем 
которых является Санкт-Петербург" от 14.07.2004 М 387-58), с оформлением соответствующего 
договора. 

5.5. При сдаче в аренду или передачу в пользование помещений Образовательное учреждение 
обязано обращаться к Учредителю за получением акта экспертной оценки в соответствии со 

статьей 13 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 
М 124-ФЗ. 

6. Самостоятельная деятельность Образовательного учреждения, 

приносящая доход 

5.1. Образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
зелет самостоятельную деятельность, приносящую доход, к которой относятся: 

- предпринимательская деятельность; 
- лополнительные платные образовательные услуги, которые не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета; 
- получение целевых взносов от физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

гражлан и (или) юридических лиц, в форме дарения, пожертвований или по завещанию; 
- спонсорские взносы физических или юридических лиц, в том числе иностранных; 
- гранты отечественных и иностранных юридических лиц, переданные Образовательному 

узрежлению для реализации программы, утвержденной в установленном порядке. 

При ведении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

‘азовательное учреждение попадает под действие законодательства РФ в сфере 

прелпринимательской деятельности. 

  

5.3. Все средства, полученные Образовательным учреждением от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, после уплаты установленных налогов и сборов учитываются на 
=о лицевых счетах и расходуются Образовательным учреждением в соответствии со сметой 
зохолов и расходов, утвержденной Учредителем. 

     

5.4. Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств не влечет снижения 
эормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

25. Образовательное учреждение организует дополнительные платные услуги в соответствии с 
перечнем и стоимостью дополнительных платных услуг, утвержденных Учредителем. 

6.6. Учредитель вправе приостановить реализацию дополнительных платных образовательных 

УГ и предпринимательской деятельности и изъять полученный доход, если такая деятельность 

разовательным учреждением ведется в ущерб уставной образовательной деятельности. 
    



 

7. Формирование контингента (комплектование) 

7.1. Контингент формируется Образовательным учреждением к началу текущего учебного года 
з соответствии с Уставом Образовательного учреждения, Типовым положением о данном типе и 

зиле Образовательного учреждения. 

72 .2. Наполняемость классов, групп регламентируется программами обучения, санитарно- 
тигиеническими нормативами в соответствии с Типовым положением и Уставом Образовательного 
учреждения. 

7.3. Прием в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с Типовым 

8. Обеспечение кадрами 

5.1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
полборе и расстановке кадров в пределах, установленных законодательством РФ, Типовым 
положением об Образовательном учреждении и Уставом Образовательного учреждения. 

8.2. Образовательное учреждение несет ответственность за уровень квалификации кадров, 

5.3. Персонал Образовательного учреждения принимается на работу по трудовому договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

Заместители руководителя и главный бухгалтер принимаются на работу после согласования их 

канлидатур на занятие должностей с Учредителем по представлению руководителя 

образовательного учреждения. 

3.4. Учредитель предоставляет Образовательному учреждению возможность самостоятельно 
ваправлять работников на обучение, повышение квалификации в пределах имеющихся средств. 

9. Управление образовательным учреждением 

9.1. Учредитель участвует в управлении Образовательным учреждением по следующим 

зопросам: 

- контроль, анализ и инспектирование деятельности Образовательного учреждения на 

соответствие действующему законодательству с последующим вынесением решения, 

обязательного для исполнения (сроки проверок и состав проверяющих определяется Учредителем) 
Образовательным учреждением; 

- назначение и увольнение руководителя Образовательного учреждения в порядке. 

предусмотренном Уставом; 

- согласование кандидатур на занятие должностей заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Образовательного учреждения; 

- утверждение Устава Образовательного учреждения, изменений и дополнений, вносимых в 
Устав; 

- рассмотрение жалоб на работу Образовательного учреждения и вынесение по ним решений, 
обязательных для исполнения Образовательным учреждением. 

9.2. Ликвидация и реорганизация Образовательного учреждения по решению Учредителя может 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Ликвидация и реорганизация Образовательного учреждения производится комиссией, 

вазначенной органом, принявшим решение о ликвидации, реорганизации, с уведомлением органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц Санкт-Петербурга.



 

10. Срок действия, вступления в силу, прекращение 

и изменение настоящего договора 

10.1. Срок действия настоящего договора - с момента подписания до окончания срока действия 

тицензии на образовательную деятельность. После окончания указанного срока договор считается 

автоматически  пролонгированным, если лицензия на образовательную — деятельность 

пролонгируется без изменений. После окончания срока действия лицензии, при условии внесения 
изменений и дополнений в нее либо выдачи новой, договор подлежит перезаключению на новых 

условиях на срок действия новой лицензии на образовательную деятельность либо вносятся 

изменения и дополнения в настоящий договор, которые совершаются в той же форме, что и 

настоящий договор. 

10.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен в какой-либо части без 

взаимного согласия сторон, за исключением тех случаев, когда Учредителю законодательством 
предоставлено право принимать решения без согласия Образовательного учреждения. 

Любые изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Все 

изменения и дополнения совершаются в той же форме, что и договор. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 
- по решению суда, 

- при ликвидации или реорганизации Образовательного учреждения; 

- при изменении статуса Образовательного учреждения. 

10.4. Споры и разногласия по договору по возможности разрешаются путем переговоров между 
сторонами. Если стороны не достигнут согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 
порядке. 

10.5. Договор о взаимоотношениях Образовательного учреждения с Учредителем от 2003 г. 

считать утратившим силу с момента вступления настоящего договора в силу. 

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, 
имеющих равную юридическую силу. Договор вступает в силу с момента подписания. 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Учредитель: 

Алминистрация Петродворцового района 

Адрес: 198510, Санкт-Петербург, 

г. Петродворец, ул. Калининская., д.7 
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