
СОГЛАШЕНИЕ 

г. Черногорск                                                                  «_21_» мая 2018г. 
 

Администрация города Черногорска, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице исполняющего обязанности Главы города Черногорска 

Ващенко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования город Черногорск, 

Комитет по управлению имуществом города Черногорска, именуемый в 

дальнейшем «Комитет», в лице руководителя Луферчик Юрия Алексеевича, 

действующего на основании Положения о Комитете, 

Городское управление образованием администрации города Черногорска, 

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице руководителя Чернышевой 

Евгении Геннадьевны, действующей на основании Положения управления, 

именуемые вместе «Стороны», в целях обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования город Черногорск, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего соглашения является разделение функций 

учредителя между Сторонами в вопросе управления муниципальными 

образовательными организациями, находящимися на территории муниципального 

образования город Черногорск. 

2. ФУНКЦИИ СТОРОН В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Функции Администрации: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 



содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций 

высшего образования); 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа; 

 установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

федеральными законами; 

 снижение размера родительской платы или не взимание ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) в определяемых органом 

местного самоуправления случаях и порядке. В случае, если присмотр и 

уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оплачивает орган местного самоуправления, родительская 

плата не устанавливается. 

 обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органом местного самоуправления; 

 создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

 заключение договоров о целевом обучении с обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема; 

 установление специальных денежных поощрений для лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц; 

 утверждение уставов муниципальных образовательных организаций; 

 принятие решения об установлении или изменении типа образовательной 

организации; 

 осуществление финансового обеспечения муниципального задания; 

 согласование назначения и освобождения от должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 

 установление порядка определения платы за услуги и работы, которые 

относятся к основным видам деятельности муниципальной образовательной 

организации, но оказываются сверх муниципального задания. 

 



Функции Комитета: 

 закрепление за муниципальными образовательными организациями 

имущества, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности, на праве оперативного управления; 

 согласование сделок по распоряжению особо ценным движимым и 

недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальными 

образовательными организациями собственником или приобретенным 

муниципальными образовательными организациями за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом; 

  согласование перечня особо ценного движимого имущества;  

 согласование сделок с имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, которым муниципальная образовательная организация вправе 

распоряжаться самостоятельно, в случаях предусмотренных действующим 

законодательством; 

 согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, а также 

внесение имущества в уставной (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

муниципальными образовательными организациями за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

 принимает отчет (ежеквартальный, годовой) об использовании имущества 

муниципальной образовательной организацией; 

 принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

муниципальной образовательной организацией; 

 принятие решения о дальнейшем использовании имущества, оставшегося 

после ликвидации муниципальной образовательной организации; 

 осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием 

имущества муниципальными образовательными организациями. 

Функции Управления: 

 подготовка ходатайства по представлению к государственным наградам и 

предоставление документов, необходимых для регистрации муниципальных 

образовательных организаций; 

 назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

 получение ежегодного отчета от муниципальных образовательных 

организаций о поступлении и расходовании финансовых и материальных 



средств, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности; 

 утверждение муниципального задания муниципальным образовательным 

организациям; 

  согласование плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальным образовательным организациям; 

 согласование совершения крупных сделок муниципальных образовательных 

организаций;  

 принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью 

муниципальных образовательных организаций; 

 определение предельно допустимой просроченной кредиторской 

задолженности в случае превышения, которой может быть, расторгнут 

трудовой договор с руководителем муниципальной образовательной 

организации;  

 осуществление контроля за образовательной, финансово-хозяйственной 

деятельностью и выполнением муниципального задания муниципальными 

образовательными организациями в пределах своих полномочий; 

 принятие решения о приостановлении приносящей доход деятельности 

муниципальных образовательных организаций, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда 

по этому вопросу; 

 осуществление функций от имени муниципальных заказчиков по 

размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

муниципальными образовательными организациями; 

 осуществление функций от имени муниципальных образовательных 

организаций по формированию и предоставлению сведений об 

муниципальных образовательных организациях на официальном сайте РФ в 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) организациях; 

 ведение учета форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального образования город Черногорск; 

 организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений;  



осуществление мер по развитию сети организаций, оказывающих 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным поведением. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Администрация вправе запрашивать и получать от Комитета и Управления 

дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением настоящего 

соглашения. 

В ходе исполнения настоящего соглашения Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения к настоящему соглашению подписываются 

уполномоченными на то лицами и являются неотъемлемой его частью. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами. 

Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Соглашение от 25 сентября 2013 года прекращает свое действие с момента 

вступления в силу настоящего соглашения. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация города Черногорска 

665154, г. Черногорск, ул. Советская, д. 66. 

 

Комитет по управлению имуществом города Черногорска 

 655154, г. Черногорск, ул. Советская, д. 66. 

 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

655154, г. Черногорск, ул. Советская, д. 64. 

                                  

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация г. Черногорска ____________________________   А.Н. Ващенко 

 

Комитет по управлению имуществом 

 г. Черногорска                                      _______________________ А.Ю.Луферчик 

 

Городское управление образованием 

администрации г. Черногорска              _______________________ Е.Г. Чернышева 

 


