
ДОГОВОР №  
 

г. Краснодар                                                                                                           _________________ г. 

 

Фонд развития муниципального учреждения дополнительного образова-

ния детей «Межшкольного эстетического центра», в лице исполнительного ди-

ректора Лигостаевой Валентины Юрьевны, действующего на основании Уста-

ва, с одной стороны, именуемый   в дальнейшем     Фонд    и  ______________ 

___________________________________________с другой стороны, именуемый 

в дальнейшем Гражданин (Гражданка), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Гражданин (Гражданка) осуществляет добровольный  разовый целевой взнос 

в денежной форме в сумме _____________________ руб. на следующие цели: 

1.1. Для обеспечения условий содействия Фонда созданию образовательной 

среды, способствующей личностному развитию учащихся МАУ ДО 

«Межшкольный эстетический центр», раскрытию творческого потенци-

ала через освоение различных видов искусств и предметов гуманитарного 

цикла; организации содержательного досуга, пробуждению и реализации 

собственных творческих возможностей детей. 

1.2. Для совершенствования материально-технической базы МАУ ДО 

«Межшкольный эстетический центр». 

1.3. Для создания Фондом материальных условий с целью привлечения к 

учебной и воспитательной работе с учащимися МАУ ДО  

«Межшкольный эстетический центр» ученых и специалистов высшей 

квалификации. 

1.4. Для обеспечения условий содействия Фонда культурному и физическому 

развитию учащихся и педагогического коллектива МАУ ДО 

«Межшкольный эстетический центр», организации их отдыха. 

1.5. Для обеспечения условий содействия Фонда расширению связей МАУ 

ДО «Межшкольный эстетический центр» с другими образовательными 

учреждениями и организациями, а также научными организациями и 

учреждениями, в том числе – развитию соответствующих междуна-

родных контактов. 

1.6. Для обеспечения условий содействия Фонда реализации программ и 

осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение участия 

учащихся МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» в различного 

рода экспедициях, выездных школах, семинарах, олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах и т.п., в том числе – международных. 

1.7. Для обеспечения условий содействия Фонда администрации и педагоги-

ческому коллективу МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» в 

привлечении заинтересованных учащихся Межшкольного эстетического 

центра к научно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.8. Для обеспечения условий содействия Фонда администрации и педагоги-

ческому коллективу МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» в 

решении организационно-технических, правовых и иных вопросов, 

выполнение работ и оказание услуг, требующих участия специалистов, 

отсутствующих в штатном расписании Межшкольного эстетического 

центра. 



1.9. Для обеспечения условий содействия Фонда установлению и обеспече-

нию эффективности сотрудничества МАУ ДО «Межшкольный 

эстетический центр» с местным сообществом, органами государственной 

власти и местного самоуправления, муниципальными службами, иными 

коммерческими и некоммерческими организациями и объединениями. 

1.10. Для обеспечения условий иного содействия Фонда МАУ ДО 

«Межшкольный эстетический центр», его администрации, учебно-

педагогическому коллективу, учащимся и иным лицам в осуществлении 

деятельности. 

1.11. Для совершенствования материально-технической базы Фонда, обеспече-

ния условий осуществления его деятельности, способствующей достиже-

нию целей, ради которых создан Фонд. 

2. Фонд обязуется использовать поступающие денежные средства строго по 

назначению. 

3. Срок использования денежных средств неограничен. 

4. Фонд имеет право расторгнуть настоящий договор при систематическом не-

выполнении положений настоящего договора. 

5. Гражданин (Гражданка) имеет право осуществлять контроль за использова-

нием средств по целевому назначению. 

6. Договор действует с момента подписания и может быть продлен, дополнен, 

изменен, расторгнут по соглашению сторон. 

7. С Уставом Фонда развития муниципального учреждения дополнительного 

образования детей «Межшкольного эстетического центра» ознакомлен и 

согласен. 

 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР: 

 
 

Фонд развития муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

«Межшкольного эстетического центра» 
350080, г.Краснодар,  ул.Тюляева, д.33 

ИНН/КПП 2312115804/231201001 

ОГРН 1042307188681 

Р/с 40703810052440008058 в Филиале  

«Южный» ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар 

К/с 30101810400000000700  

БИК 040349700 

 

Исполнительный  

директор     ________________  В.Ю.Лигостаева 

 

 

  

 

Гражданин (Гражданка)  

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

домашний адрес, телефон 
 

_____________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер,  

кем и когда выдан) 
 

_________________________________________ 

подпись, расшифровка 
 

 

 

 

 


