
Учредительннй договор 

от 15 февраля 1933г. ’ г, Находка

с̂тоящий договор заключен между администрацией города 

Находка,, в даль Heftier именуемой " Учредитель” в лице 

Гнездшюва Виктора Семеновича главк администрации с одной 

стороны и ооразовательнкм учреадешем /Городская детская 

хоровая: школам, в дальнейщем именуемым 07 в лице днопко 

Анатолия Тимофеевича директора школи с другой стороны являет

ся юридическш: лишь„

1. Предмет договора и отношения сторон 

1 Д. Ддуинистрация города выступает в качестве учредителя 07.
Ш решет задачи создания максимально благоприятна условий 

для всестороннего развития личности, но обучению ивоспитанию 

уч-ся, в соответствии со своей компетенцией»

07 привлекает к работе специалистов, требующихся для реыения 

конкретных задач обучения нвоспитания»

настоящий договор определяет!! нрава и взаишые обязательства 

администрации Города и образовательного учреждения допол

нительного образования,

П. Обязанности 07
2.1. 07 организует работу' од етьма города .по развитию их 

способностей к занятиям искусство̂, бал наиболее одаренных 

готовит к выбору будущей профессии в области искусства

и культура;.

2.2. 07 обязуется проводать учебно- воспитательную работу 

согласно уч : оный, планам ж имещ;.мся ' программам, предусмотрен 

ним душ детскпс &узшсальишс пхудажвственшис школ я школ 
искусств.

2.3. ОУ обязуется веста. систеш̂ческую работу по совершен 

ствованш учебно- восдятателького процесса в учреждении, 

подготовке ы ш'ры одх'угивк педагог«чс- ских кадров, гла i»- 

нию кадров, необходимых 07 с ец, арестов.

6 .4 . 07 обязуется проводит» нультурЕО-просвет .тельнкз 

itriep̂ iiî aixx«мх концертЬ!, лекции, бесед» и х.,.,.

Ш. Права 07
3.1. Получать финансирование за счет бюджетных ассигнований

3.2. Для решения стоящих перед 07 задач, оно имееет право 

оснащаться в администрацию города за содействием по следующей 

во!, росан;



а/ о выделении ОУ дополнительных финансовых & материально- 
технических средств

с/ о предоставлен.̂: шья для обеспечения преподавате

лей ОУ, дришшмешш необходимых специалистов для ОУ

в/ ое использований возможностей ад мшпс травин города

для рекламы ОУ через печать, телевидение и т.д.

3.3.- Принимать решения, направленные ка выполнение стоящих перед 

УУ задач» применять прогрессивные Формы организации ж стимули

рования педагогического труда.

3.4. Получать дополнительные ассигнования, материально-технические 

средства от творческих союзов, фондов, спонсоров и частных лиц.

3.5. Ъестя предприниматель скую деятельность, оказывать платные 

услуги населению. Использовать полученные от этих видов деятель

ности средства на развитие материально- технической базы, 

поощрение работников осразовательного учреждения,

3.6. Получать информацию, относящуюся к деятельности ОУ.

3.7. Обращаться за содействием в выжестшщие организации по во- 

просам обеспечения качественной работы ОУ.

1У. Обязанности учредителя 

4.1. Учредитель обязуется Финансировать ОУ

Пер ацть ОУ имеющееся существо в оперативное управление 

ъ.б,  Р ать вопросы:

а/ дополнительного выдел н я финансовых : материально- 

технических средств, неосходкиях и У для решения стоящих перед 

е;,:ш задач:
б/ предоставления жилья для ооеепечешя преподавателей w  

с целью закрепления кадров, гр̂1'.яа1.:,шщ неооходлшх ОУ спе

циалистов .

в/ рекламы ОУ через печать, телевидение и т.д.

4.4. Предоставлять ОУ самостоятельность в принята решений, 

напраьлилшх in* ®яШ0лнвни0 стоящи» ■.•. ̂ед ш задач, лрпмввеяьп 

прогрессивных форп: органа,задам ж сттудироваямя педагогического 

тру,да.

4.5. Оказывать помощь в привлечении средств спонсоров, фондов 

и частных лиц на ну зады ОУ.

4.6. Предоставлять информацию, относящуюся к деятельности ОУ.



У, Права учредителя,

5,1. Заслушать отчет ОУ ю итогам. года

5.2.Рекокзадавать ОУ проведен,ие конкретных «зррнрпятай относящих- 

ся к компетенции ОУ с оплатой работы по соглашению сторон.

5.3. Приостановить 'функционирование ОУ в случаях, предусмотрен

ных законодательством РФ.

У1. Срок действия договора 

6.1. Договор действует со дня подписания в течение всего 

срока деятельности ОУ.

У .П. Юридические адреса и р̂квез ты сторон:

исраз овательно! у чрездение 

Муниципальноэ осразователь- 

но8 учреждение дояолнятель- 

ного оd раз ования 

/Городская детская хоровая 

скола/

г .Находка ул .Пугачева <.& 
и&ичетный счет

Учред тель

Администрация г. Находка

полни! адрес

телефон

расчетный счет 

печать 

подпись̂


