ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ (ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ)

ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ (ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ)

Я, Родитель (законный представитель) __________________________________________________, своего ребенка
_____________________________________, посещающего детское объединение ____________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МАУ ДО «Центр детского творчества»,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора Фетисова Антона Сергеевича, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
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1.1. В соответствии с настоящим Договором «Жертвователь» безвозмездно, в качестве добровольного
пожертвования, передает имущество, а именно денежные средства (далее - «Пожертвование») «Получателю» для
использования в соответствии с уставными целями МАУ ДО «ЦДТ».
1.2. «Жертвователь» перечисляет денежные средства единовременно и в полном объеме или по частям на
лицевой счёт МАУ ДО «ЦДТ» с указанием назначения.
1.3. Добровольные пожертвования должны быть использованы на осуществление образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
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2. Сумма договора и порядок перечисления
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2.1. Сумма родительских пожертвований устанавливается решением Родительского комитета МАУ ДО «ЦДТ» и
утверждается Советом МАУ ДО «ЦДТ» на один учебный год.
2.2. «Пожертвование» составляет ____________ (_______________________________________) рублей.
2.3. «Пожертвование» в виде денежных средств могут быть внесены: ежемесячно, поквартально или по
полугодиям.
3. Права и обязанности сторон
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3.1. «Жертвователь» перечисляет «Пожертвование» через отделения: Сбербанка; ООО КБ «Кольцо Урала»; ПАО
КБ «УБРиР»,
на лицевой счет «Получателя», указанный в р. 6 настоящего Договора.
3.2. «Получатель» использует «Пожертвование» исключительно на цели, указанные в п. 1.3. настоящего
Договора.
3.3. «Жертвователь» имеет право контролировать использование добровольных пожертвований по целевому
назначению и требовать их отмены в случае использования не в соответствии с указанным назначением.
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4. Срок действия договора

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
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5. Заключительные положения

5. Заключительные положения

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением,
подписанным сторонами.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один
находится у «Жертвователя», второй – у «Получателя».
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6. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Адрес
фактического
проживания:
______________________________________
______________________________________
Телефон:______________________________
Паспорт №____________________________
Выдан_________________________________
______________________________________
____________________/_________________
«___» ______________ 20___г.

Получатель: МАУ ДО «Центр детского творчества»
Юридический адрес: 624140 Свердловская обл.,
г. Кировград, ул. Свердлова, 47, тел. (34357) 6-00-28,
ОКПО 41734949;
ОГРН 1026601155052
ИНН 6616002983; КПП 668201001
БИК 046577001
Р/с 03234643657440006200
К/с 40102810645370000054
Уральское ГУ Банка России
л/с 33906140020
Директор МАУ ДО «Центр детского творчества»
__________ А.С. Фетисов «___» _______20 __г.
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