
ЦОГОВОР МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО (ГАРМОНИЯ) И ЧАСТНЫМ
ДоШКоЛЬныМ оБРАЗоВАТЕЛъНыМ УчРЕхtДЕНИЕМ кГАРМоНИЯ>

УTредитель Обuцество с ограниченной ответственlлос,гьIо <l'армопия) в лице
ГеНеРаЛЬНОГО ДИРеКТОРа ffМИТРИЯ {МИТРИеВича Зарянкина. лейсiвующего на основанииустава именуемый в дальнейrтrем "учредитель'', с одной стороны. и Частное
дошкольное образовательное учрежление кгарп,тония>" дейстuу*щu" на основании
УСТаВа, УТВеРЖДеННОГО еДинс,rвенlль]м учрели?еJIем Час-:,ного дошкольноl,о
образовательногО образователъного учреждения кI'арл,tоllия) реIlIением Лъ 2 от ''26'' июня2017 г, в лиriе генера-цьного директора /{митрия Дrrиrр"евиr{а Зарянкина в дальнейшем
имеЕуемое доу, с другой стороны. заклюl{или настоящий до.о"ор о взаимоотношеяиях
сторон.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Настбяrций договор реI,ламенТируеТ права и обязанности c'OpoIJ ]] орi.анизационной.
финансовой и образовательной деятельности fioy и обязател.п n lt.попнению сторонами.

2. Сr,ороньт действуют на основании Закона Российской Федерации ''об образовании''.
типового полох(ения о дошкольном образовательном учрех{дении в Российской
ФедерациИ, Устава доУ и настояIцеI.о договора.

3, l]елью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий длявоспитания И обу.lgния детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение
интеллектуального. физичесlсого и личностного развития.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Учредителъ обязуется:

1.1. ПриrrиN,{ать на себя расходьi на содержаFiие основ}tых фондов.

используемых непосредственно на образовательные цели: на теlсущий и

капитальный ремонт доу, выделять денежные средства ffoy по мере необходимости

1,2, [Lрuнимать уLIастие R организации питания детей в ff()y в виде выделения
дене}кных средств

2. ЛОУ обязуется:

2.I. Эффективно использовать материальные и

денех(ные средства; развивать материально - техниl{еску,к) и учебную базу

{ОУ в пре_]слах бюдхtетных срелств.

предоставлять Учредителю отчет о поступле нии ирасходовании



:

средств в yказанные сроки до 31 декабря каждого года.

2.4. Взимать родительскую плату за содер}tание детей в ЩОУ в

порядке и в сроки, предусмоТренные Уставом. договоро\,I N{ежду ЩОУ и

родителями ка}кдого ребенка.

2,5. обеспечивать образовате-.rь]"{ую J{еятель}{ость в соответствии с

требованиями государственного образовательного стандарта

2.6, ОсушествлятЬ подбор. приеМ и расстановку кадроВ доу, увольнение их R
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

3. Учредитель иLIеет право:

З.1. Представлять интересь] ДОУ в вь]шестоящих и иных органах.

З.2, Участвовать в управлении и леятельности flOY в Lределах, предусмотренных
Уставом ДОУ.

З.З. Получать полную информачию о деятельности ЩОУ (организационной. финансово -
' ! хозяйственной. образовательной); в том аIисле знакомиться с х,IаТериаJIами бухгалтерского

учета. отчетности.

3.4. Осуществлять контролЬ за образовательной деятельностью !ОУ в части выпоJIнения
последни]v{ требований госуларственного образовательного стандарта,

З,5. Устанавливать режим работы ДоУ; изменять его. исходя из местных условий,
социального заказа населения.

З.6. Опрелелять порядок приема детей в fiOY.

4. ДОУ имеет право:

4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утвер}ltдать образовательные программы в
l ! соответствии с требованиями госуларственного образовательного стандарта; применять

методики воспитания и обученпя детей.

4.2. Вrrосить предлоlltения Учредителю llo изменению, дополнениIо Устава доу.

4.3. Ос,vществлять предпринимательскую деятельность. предусмотренную его Уставом.

4.4. оказывать населению. ,,р"i.rрr"rиям" уllре}КДеНИЯIчI и ()рганизаrIиям платные
дополнительные образоватеIlьные услуги. которые не относятся к предпри}Iимательской
деятельности



li

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. fiоговор может быть прекращен по согласованию сторон за две недели

2, Ущерб, нанесенный одной из сторон в результа,ге неисfiолнения или ненадлежащего
исполненИя другой стороной своиХ обязательСтв по доI,овору. аозNIещается ею в порядке,
установленно]ч{ законодательством,

з, доУ отвечаеТ по своиN{ обяза,гельСтзам находяIцимися ts его распоряжении денежнымисредстRами и принадлежаlтlей ему собственностьIо.

4, Учредитель отвечает по обязательсr,вам Д'ОУ при недос,.аточ}lости у посJ{едне.о
средств в пределах 10 000 (десяти тысяч) рублей

5. Споры N,Iежду сторонами разрешаIотся в соответс'вии с действуюrцим
законодательством Российской Федерачии.

6, Настояший договор вступает в силY с l4oMeHTa его г{одпис ания и действует на
протях(ении всей деятельности !оу. В процессе совместной деятельности стороны
могут вноси:гь в договор изменения, /JоllоJIнения

изменения. дополнения к договору оформляк)тся в форме прило)tения к нему.

7. Юридические адреса cTopoIJ.

Учредитель:

Общество с оr,раниченной
ответственностью "ГарN.{ония''
инн 6167|062з8
кпп 61670100l
Фактически и юридический адрес: Ростов-
на-Щон1,. пр. 40-летия Победы, З9а

Генеральный директор Зарянкин Щмитрий
{митриевич

Подпись:

доу

Частгlое дошкольное
образовательное учреждение <Гармония>
инн 616]1зз26з
кпп 616701001
Фактически и юридический адрес: Ростов-
Ha-fioHy, пр. 40-летия Победы 39 <А>

Генератьный директор Зарянкин !митрий
,Г[пlитриеви,, 

--d/
ГIодпись:Tfii8rý


