
ДОГОВОР 

г. Краснодар                                                                                                  «________»_________________20___г. 

         Краснодарская городская общественная организация социально - творческого развития и информации       

«ЛЕСТНИЦА», созданная в целях развития Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  муниципального образования город Краснодар Центр детского творчества 

«Прикубанский»,  в лице Председателя Управляющего совета Выговской Ирины Николаевны,  действующей 

на основании Устава, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Получатель», и 

_______________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Благотворитель передает Получателю денежные 

средства,  а Получатель принимает  от Благотворителя денежные средства в качестве пожертвования, 

направляемого на реализацию уставных целей. 

1.2. Благотворитель  передает Получателю, денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, 

для использования в следующих целях: 

 координацию и организацию творческой деятельности коллективов МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский»; 

 укрепление и развитие  материально- технической базы МАОУДО ЦДТ «Прикубанский»; 

 улучшение условий обучения воспитанников МАОУДО ЦДТ «Прикубанский»; 

 улучшение условий труда коллектива МАОУДО ЦДТ «Прикубанский»; 

 организацию курсов повышения квалификации и переподготовки, проведение научных, учебно-

методических, консультативных, творческих мероприятий, научных конференций, семинаров, 

стажировок, творческих мастерских и лабораторий для работников  МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский»; 

 материальная поддержка воспитанников из социально не защищенных семей, творчески 

одаренных детей; 

 создание информационных банков данных по развитию детского творчества; 

 организацию выставок произведений детского творческого различных жанров и направлений; 

 создание клубов по интересам, формирование музыкальных, хореографических, цирковых, 

актерских, спортивных коллективов, организацию их выступлений; 

 проведение спортивно-туристических мероприятий; 

 организация военно-спортивных и оздоровительных лагерей для детей и молодежи; 

 организация и проведение культурно-зрелищных, культурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий: 

 организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий,  смотров, конкурсов,  фестивалей, 

праздников народного творчества, выставок, концертов, спектаклей, творческих встреч; 

 организация платных курсов, студий; 

 изготовление, в том числе совместно с другими организациями, изделий народных промыслов, 

прикладного и изобразительного искусства, рекламно-сувенирных промыслов, прикладного и 

изобразительного искусства, рекламно-сувенирной продукции, их реализация; 

 оказания услуг общественного питания, при наличии лицензии на данный вид услуг;  

 проведение аукционов, ярмарок, выставок - продаж. 

 

2. Права и обязанности  

2.1.  Получатель обязуется использовать поступающие денежные средства по назначении. 

2.2.  Получатель обязан отчитываться  об  использовании денежных средств не реже 1 раза в год. 

2.3.  Срок использования денежных средств не ограничен. 

2.4. Благотворитель  имеет право осуществлять контроль  за использованием средств по целевому 

назначению. 



 

 

3. Срок действия договора 

3.1 Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент поступления на счет 

Получателя перечисленных Благотворителем  денежных средств  в  качестве пожертвования. Настоящий 

договор действует до момента полного  выполнения сторонами принятых на себя обязательств и может 

продлеваться вновь неограниченное количество путем очередного перечисления добровольного 

пожертвования Получателю. 

4. Ответственность 

4.1.  За неисполнение и/ или  ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

5.  Конфиденциальность 

5.1.  Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они  

совершены в письменной форме. 

6.3.  С Уставом  КГООСТРИ «ЛЕСТНИЦА» ознакомлен. 

  6.4 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных     

технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27.02.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», я, __________________________________________________________________, даю согласие на 

осуществление  организацией любых действий в отношении моих персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, данных паспорта,  дате и месте рождения, об образовании, домашнем адресе, семейном 
положении, контактном телефоне, месте работы), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, уничтожение 

персональных данных, передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

третьим лицам в пределах компетенции образовательной организации, на размещение моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка и фотографий в общедоступных источниках. 

 

6.5  Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Получателя,  

второй - у Благотворителя. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Получатель                                                                                                 Благотворитель 

КГООСТРИ «ЛЕСТНИЦА»                                                              ______________________________ 

Россия, 350053, г. Краснодар,                                                                                        (Ф.И.О.) 

______________________________ 

Р/С 40703810300120000002                                                                ______________________________ 

К/С 30101810400000000700                                                                ______________________________ 

БИК 040349700                                                                                              (паспортные данные) 

Наименование банка Филиал «Южный»                                            ______________________________ 

ПАО « УРАЛСИБ»                                                                            ______________________________ 

Г. Краснодар                                                                                      ______________________________ 

Председатель Управляющего совета 

____________________/И.Н. Выговская/                                            ______________/________________/ 

«_____» _________________ 20___г.                                                   подпись 


