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МьI ни>rtепoдписaвшиrcя' мyниципaлЬHor дoшjкoЛЬ}loе oбpaзoвaтельнoе
у{prждениe (Детский сaд Ns 52) B Лице зaведующегo Кoхтoвoй HafaлИИ Aндpеевньr,
ДeйсTByощeй нa oснoвaнии Уставa и Сapатoвокaя Гopoдскaя oбщeственнaя
opгaHизаtlиЯ кПoпeчительский сoвет дoшкoЛЬ|JЬlx oбpaзoвaтeл ьн ьIx )^lpеждений
Boлжскoгo paЙoнa г. Сapaтoвa <Pоотoк>>, B Лице председaтrля Cлoбoдокoй Н'A',
действyющей нa ocнoBaнии Уcтaвa, в даЛЬнейшrI\' Пoпечитeльский сoBеT' зaкЛюЧиЛи
.цoгoвoр o нижесЛедyющем:

1. пPв'ДМЕТ ДoгoBoPA.
Пpедметoм .{oгoвoрa являeтcя pеaЛизaция блaгoтвopитeльнoй ПpoгpaмN,{ЬI1 .1

ЛoДДеp)кки И paЗBИ.ГИЯ М,{oУ, oкaзaния целевoй блaгoтвopительнoй пoмoщи М,ЦoУ
cилaми ПoпечитeльокoГo сoвrTa B оooTBеTстBии c ФЗ oт l l.08.l995 г. J\!l35-ФЗ <o
блaгoтвopитeльнoй дeятeльноcти и блaгoтвopиTеЛЬHьIх oDГaнизaцияю). вo исПoЛнeнии
Укaзa Пpезилeнтa PoссийскoЙ Фeдеpаuии oт ] l .08.99 ЛbIiз4 (o дoпoлHи |елЬtl  Ьlx Меpaх
пo пoддеpжкr oбщеoбpaзoвaтоЛьнЬх уrpеждrrrий в Poсоийокoй Фeдерaции>.

2. ФУнкциисToPoн.
2.,]'.1 Пonечительский сoBeт oкaЗьlвaет сoдeйотвие МfloУ в егo pa6oтu с

BocпиTaнникaN{и M{oУ и иХ poДителя[,{и, )чacTByет B poдительоких сoбpaниях и
зaсе.цaниях poДитrЛЬcкиx кoМитетoB М,{oУ, иньIх opГaнизaциoнньIх N,{epoпpияТияx!
пpoBoдимЬж нa теppитoрии M,{oУ.

2.1.2 М!oУ пpeдoотaвляеT в б1xгaлтepиrо Пoпечитeльcкoгo сoBетa aвaнсoвьtй
oТЧеT о цeЛeBoм иcПoЛЬзoвaнии дeне}ttlЬlx сpeдстB' ПpеДoстaвляeМЬIх пoд aвaнсoвьIй
отчeт мaTеpи.lлЬtlo-oтвeTсTвеHнoMy Лицу MДoУ шя oсуЩестBЛения нaлиЧнЬIх pacЧrТoв
Пpи oпЛaTе paбoт, услyг, пpиoбpетении ToBapнo-МaТеpиaЛЬнЬIх цeннoсТей. М,.(oУ впpaве
pacxoдoвaTЬ наJIиЧнЬIMи не бoлее oднoгo кaЛенДapнoгo месяцa Пoслe вЬlдaЧи cредств'
пpи ycЛoвии' чтo пpeдЬIдyщий aвaнcoвьtй oтчет бьtл ПриняT B пoлном oбъёме. ,{eнeжньIе
сprДсTBa мoгщ бьtть ПрoдoсTaBЛеIlьI Пoд aBaнcоBЬlй 0Tчст МaтеpиaЛЬ}lo-oтBетcTBеIIнoMy
ЛиЦy M,цoУ тoЛькo пoсЛе зaкЛюЧения c ним дoгoBopa o пoлнoй ИHДИBИДУaлЬГ 1й
МaTepиaльнoЙ oтвrTсTBеннoсTи.

2.|.з M.{oУ пpедoстaвляет ПoпечитеЛЬскoмy сoвеТy зaяBки нa oпЛal.y
ToBapoB и yсЛyг B сTpoгoМ сooTBeтсTBии с бюджeтoм блaгoтвopительнoЙ пpoгpaМмЬl
пoддер)кки И paзBv|.tИЯ oбpaзoвaтельнoгo rlpе'{дeния' пoддеpxtaннoй нa oбщeм сoбpaнии
Coвeтa, a тaкже М,{oУ peгyляpнo oТчитЬIBarTся пеpед ПoпeнитеЛЬcким сoBетoM зa
испoлЬзoBaние нaЛичнЬIx дeне)ltнЬtх cpeдств' ПpедoстaBляrмЬIx Под aвaнсoBЬIй oтчeт. B
сл}чaе еоли в прoцессe aдМиниcтpaTиBнo-ХoзяйстBe}iнoЙ ДеяTеЛьнoоти МДoУ вoзникaет
эксTpeItHaJI неoбxoдимoсть нa oПЛaTу cтaтей, не пpeдyсмoTpеннЬIх BЬlшеyпoМянyTЬIм
бrоджетoм, MДoУ cвoеBpеМеннo пpeдoсTaBЛяeт ПрoекT изМrнeний бюджетa
блaгoтвopительнoй пpoгpaммьI в Пoпeчитeльский оoвет.

2.l.4 МДoУ oкaзьlBaеТ aдМиниcTрaтивнoе сoдrЙстBие Пoпечительскoму сoBеTy
B oргaнизaции блaгoтвopитeльнoй пoмoЩи, a тaЮке в opгaнизaции и пpoвeдеЁии
paзличнЬIx меpoпpиятий, финaнcиpуемьIx зa счёт денeжньlx сprдcтB блaгoтвopительньIх
пoжepтBoBaниЙ B paМкaх нaстоящeгo loгoвopa.

2.1.5 M/цoУ ocyщесTBЛяeт оoдействие Попечительcкoму coBеТy пo
пpивЛечeнию блaгoтвopительньIх пolкеpтвoвaний B с'r.poГoм сooтBeтотBии с
yстaнoBЛеIlнЬlм пopядкoм пepеЧислeния и yчeTa блaгoтвopительнoй помoщи в
сooTBeтотвии c Пpaвилaми ведeния б1xгалтерcкoГo у{етa и кaсcoBьtх oпеpaций'
ycTaнoBлrннЬIx poссиЙcкиМ зaкoHoдaTеЛЬcтBом о бyxгалтеpскоМ yЧеTe' a тaюке oбязуется
}lе дoПyскaтЬ фaктьr незaкoннoгo обopa HаJIиЧнЬIХ дeнe)кнЬlх сpедcтB нa Теppитopии
М!oУ и стaвиTЬ B изBестнoсTь oб yкaзaнньtx фaктax MloУ и ПoпeчитeльскиЙ coBеT.



- 2.1'6 M.{oУ paзpaбaтЬlвaeТ и пprдoсTaвЛяеT B Пoпечительский сoBеT прoeктЬl
бюджетoв блaгoтвopительнoй ПpoгpaммЬI и инфopмиpyет 6лaгoтвopителей o
BoзМoжнoсти финaноиpoвaния блaгoтвopитeльнoй пpoгpaммьI.

2.2.| Пoпeчитeльский сoвет ПpиBлеKaеТ нa свoй paсчeTIrЬIй cЧет aдpеснЬIе
блaгoтвopитeльнЬIe Пo)кepTвоBaнИЯ ДЛЯ pеaЛиЗaции блaгoтвopительнoй пpoipaммьI
пoддep}ки и paзвития М!oУ.

2'2.2 Пoлeчитeльский сoвeт oплaЧиBaет оЧеТa зa BЬIпoЛHrI]ие paбoт' oказaниe
yсЛyг и пpиобpeтениe тoBapнo-MaтеpиaЛьнЬIх ценнoсTей /\ЛЯ н)i)кд МДoУ,
прrдвapитeлЬнo зaяBле}lнЬх в сooтBеТствии c п.п.2.| '4 нaсToящeгo floгoвopa' пpи
yолoBии пoстyпЛения нa текyЩий счёт ПoпечитeлЬскoгo сoBеTa блaгoтвoоительньIx
пoжepтвoвaний и B сooTBетсТBии с тpeбoвaнием Фeдеpaпьнoгo зaКoнa oт ll:08.l995 r.
xъl35-ФЗ <<o блaгoтвopитеЛЬнoй .цеятrЛЬнocти и блaгoтвopиTелЬHьIх opгaнизaциях)).

2.2.З ПoлeчитеЛЬский сoBет пpeдoстa'ляеT пoд aвaноoвьlй oтчеT мaTrDи.lJ'ЬнO.
oтвeтсTвеItнoМy лицy М,{oУ дrнежньIе сpеДстBa, пrpеЧисленriЬtr нa счeT МaтepиaЛЬHo.
oтBетcтBeнноГo лицa M,{oУ, B отpoгoM сooтBеTcTBии c п. 2.1.З, п. 2.l.4 нaстoящегo
l{oГoBoрa.

2.2'4 Пo исTeЧeнии месяцa, М,{oУ pезеpBиpyет нa paсЧeTнoM снете Capaтoвcкoй
Гopoдскoй oбщeотвенной opгaнизaции <Пoпечительский сoBrT дoшкoлЬнЬIx
обpaзoвaтельньtх yЧре)кДениЙ Boлжскoгo paйoнa г. Capaтoвa <<Pocтoк>>> l0% oт oбщей
оyМмьI Члeнских взнoсoB зa l\,lеcяц нa paзвитие блaгoтвopительнoй деятельнoсти
Пoпечительокoгo сoBетa.

2.2.5 Пoпечительский сoвет pегyляpнo пpедoстaвЛяет инфopмацию o сBoеЙ
дrяTелЬнoсти М.{oУ, опеpaтивнo praгиpyrT нa пpoсьбьl, np"дnoжЬ'"я и lкaло5ьI
aдп,lиниоTpaции М,цoУ' членoB пeдaгoгиЧеcкoГo кOJlЛекТиBa, и poДитrЛеЙ
BoспитaнникoB.

2.2.6 ПoлeчитeлЬский сoвеT сoгЛaоoBЬIBarт c M,{oУ пpoгpaмMЬI' нaпpaBленнЬIe
нa ПриBлече}lие внебюджетньrx средсTB для oкaзaния целеBoй блaгoтвoЪитeльнoй
пoмoщи MДoУ.

з. ПРABA CToPoн.

3.1 МДoУ иМеeТ пpaвo:
. зaпpaЦ]иBaтЬ и пoлyЧaТЬ от Пoпечитrльскol'0 сoBеTa

инфopмaциro oб их деятельнoсти;

- )rЧaстBoBaтЬ в opгaнизyrмЬх и ПpoвoдимьIx Пoпечительским coвeт,oм
сoбpaниях, paбouих сoBrщaниях и инЬIx l\'{еpoпpиятиях;

- пoлyЧaTЬ кoнсyЛЬTaциoннЬle yолyГи в oблacти юpидиЧескoГo и б1о<гaлтеpскoгo
oбеспeчeния своeй дeятельности в paмкax дейсТвия нaстoящего .(oгoвopa;

- BьlстyпaТЬ c ИН|4ЦИтtI4BoЙ пoдгoтoBки и DеaлизaЦии
пpиBлeчение внeбюд>ttетньlx сpeдстB .цЛя o**un,, цеЛеBoЙ
M.ЦoУ;

- оcyществлятЬ кoнTpoЛЬ зa opгaниЗaциeй целeвoЙ блaготвopитeльнoй пoмoщи
MloУ и rё пoсT}ТIлeниeп,{ нa тeкyщий сЧёT ПoпечитeЛЬскoГo сoBетa.

3.2 Пoпечительcкий сoвет имrrТ ПрaBo:
. зaпрaшиBaть и ПoЛyЧaTЬ oт M,{oУ интrpeсyощyю инфopмaцию oб иx

деятeЛьнoсти' пpoBодить дoкyментaльньIй aудиT дrяTеЛЬнoсTи;

_ 
. ocyщестBЛятЬ Пpoвеpку испoЛt{ения oбязaтельств М!oУ в

l{oгoBopa;

интересyющую

Пpoгpal\,rм' нaпрaBлeнньIх нa
блaгoтвоpитeльнoй пoмoши

paМкaх нaсToящeГо

?,:N



- пpиtlиI\4aть yчacTие B oргallизyrl{ЬIx и ПpoвoдимьIх M,{oУ сoбpaнияx' paбovих
сoBeщaнияx и инЬн мepoпpиятияx;

- вЬIсTyпaTЬ с инициaтиBoй пoдгoтoBки и peаJlизaции пpoгpaмМ' нaпpaBлrнньIx нa
приBл9Чениr внебtoджетньIх сpедcтB дЛя oкaзaния целевoй блaгoтвopитeлiнoй пoмoщиМ,ЦoУ;

. Пo сoглaсoBaнию c M.{oУ иопoлЬзoвaтЬ нa безвoзмeзднoй oснoве пoмеIЦeния
М.{oУ для пpoведeния oбщeствeнньIх и инЬIx coциaЛЬнo знaЧиМЬж мrрoпpиятий'
opгaнизyeмЬж и пpoвoдимьIx ПoпечиTельcкиМ сoветol\'l ;

. 
- ocyщеcTBляТЬ paсxoды Пoпечительскoгo сoBeTa B cooTветстBии co ст. 16' 17

Фeдеpальнoгo Зaкoнa oт 11.08.1995 г Ns135-ФЗ <o блaгoтвopитеЛЬнoЙ дeятелЬнocти и
блaгmвopитeльньIх oргaHизaциях>.

4. OTBЕTсTBЕ'нIIOсTЬ сToPoн и ПoPяДoк PAзPЕ'шIЕ'ни'I CпoPoB.
4.l Зa неоoблroдeниe либo ненaдлеяtaщеe coблюдeние тpебoвaний' излo)l(ецнЬIх B

пyrкт.rх гл. 2 нaстoящегo .{oгoвopa, отopoнЬI Bпpaве paстopгнщь нacтoящий floгoвop.
4.2 Сllopьl, вoзtlикlxие B pезyлЬтaтr ненaдлежaщoгo вьIпoлнения либo

IlеBЬIпoЛнения yолoBий и тpебoвaний нacтoящeгo floгoBopa' pешaютcя в сyдeбнoм
Пoрядке B cooтBетcTвии сo от. 20 Фeдepaльнoгo Зaкoнa oт 11.08.1995 г. ЛЪl35-ФЗ <o
блaгoтвopительнoй дeятeльнocти и блiгoтвopитeльных opГaнизaцияю}.

4.3 Bo вceм ocTilлЬнoМ' чтo нe пpeдycl,{oтpeнo нacтoящим ,{oгoвopoм, стopoнЬI
p},I(oBoдстByloтся деЙcтByIощим зaкoнoдaтельствoм PФ.

5. сPoк ДЕЙсTBия и пoPяДoк PAсToPжЕни,I ДoгoBoPA.
5.l Haстoящий {oгoвоp зaкJIIoЧrн нa нroпpедrлeнньIй сpoк и кaщдoй cтopoнe

пprдoстaBляrTся ПpaBo paстopгнyгЬ rгo с пpeд}пpeждeниеМ дpyгих cтopoн нr мel{re ч9м
зa 30 кaлендapнЬrх днeй дo дaтЬI paстoржeниЯ.

5.2 Haстoящий ДoгoBoр BстyПaeт в силy о МoменTa rгo пoдПисaния BceМи
cтopoнaми.

б. ДoПoлIlиTЕлЬныЕ УсЛoBия.
6.1 Haстoящий {oгoвop мoжет бьIть изМeнен или дoпoлнен Пpи coглaсии всex

стopoli; изМeнrния и дoпoлнения ycлoвиЙ и тpебoвaний нaотoящeгo ,{oгoвopaoфopмляroтся B письменнo}' виде дoпoлIlиTeльньIм Coглarпeниeм с nop"дno"","
нoмrpом, меcToм и дaтoй пoдпиоaния' кoтoрoе яBлЯется неoтъемлeмoй чaстьtо
нaстoящегo ,{oгoBopa c мoМrнтa пoдпиcaния rгo сo вcrI\,lи сToрoнal\4и.

6.2 НacтoяЩиЙ !огoвop cocтaBлеI{ в 2-х экзeмплярax и пo 1-мy экзrмпляpy длякa,{дoй стopoньI нacтoящeгo loгoвopa.

7. PE'кBизиTЬI сToPoн
CГoo <Пonечитeльский сoвет
дoшкoльньтx oбpaзoBaTeЛЬньIХ
уrpeщдений Boлжскoгo paйoнa г.
Capaтoвa <<Poстoю>>>
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