
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
О ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска Детская школа искусств № 20 «Муза» 
г. Новосибирск       «_____» __________202___г. 

 
Гражданин  РФ (ФИО)                                                                                                                                             , представляющий  

интересы ребёнка, (фамилия и имя) 
 

обучающегося в Детской школе искусств № 20 «Муза» по образовательной программе (подчеркнуть нужное): хореографического , 
изобразительного или инструментального искусства ( специализация - _______________________(указать инструмент),с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и АНО «Попечительский совет муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 20 «Муза», в дальнейшем именуемая 
«Попечительский совет», в лице директора Ильиных Андрея Владимировича , действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Жертвователь оказывает добровольное материальное содействие развитию школы в пределах разницы бюджетного 

финансирования и реальных потребностей школы, а Попечительский совет принимает на себя обязанности по 
аккумулированию и использованию финансовых средств в соответствии с уставной деятельностью МБУДО ДШИ № 
20 «Муза» и Попечительского совета. Пожертвования по данному договору  вносятся за учебный период с IX по V 
учебного года. 

1.2 Сумма ежемесячных пожертвований в соответствии по рекомендации Родительского комитета Детской школы 
искусств № 20 «Муза» составляет 800 руб. ежемесячно за каждого обучающегося, Многодетные семьи – 500 руб. 
ежемесячно за каждого обучающегося), если иное не предусмотрено п. 1.3. настоящего договора. 

1.3 Годовая сумма пожертвований составляет – 7200 руб., (многодетных семей годовая сумма – 4500 руб.)  
1.4 Пожертвованию возврату не подлежат и не обусловлены посещением занятий. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
2.1 Попечительский совет:  

• оказывает помощь в укреплении финансовой, материальной, учебной, методической, информационной базы 
школы.  

• пропагандирует результаты и опыт образовательной, воспитательной, информационной и иной общественно-
полезной деятельности учащихся и преподавателей школы, направляя средства на эти цели. 

2.2 Попечительский совет расходует полученные средства в соответствии с Уставом на обеспечение потребностей 
МБУДО  Детской школы искусств № 20 «Муза», а именно: 
• на участие в конкурсах, фестивалях, выставках обучающихся и преподавателей школы; 
• на приобретение грамот, призов, атрибутов для школьных мероприятий, на изготовление печатной продукции 

для нужд обучения или творческой деятельности, приобретение книг и учебников в библиотеку; 
• на покупку инструментов, электронной техники, рамок, наглядных пособий, мебели и оборудования в 

кабинеты; 
• на пошив костюмов, обуви для отделения хореографии; 
• на ремонт помещений, лестничных маршей, кровли; 
• на ремонт инструментов, сантехники, электротехники, иного оборудования и инвентаря школы; 
• на ликвидацию нештатных ситуаций, на обеспечение питьевой водой; 
• на другие жизненно необходимые хозяйственные нужды в процессе деятельности учреждения. 

3. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 
3.1 Жертвователь вправе: 

• вносить пожертвования в Попечительский Совет в начале любого из периодов: вначале месяца - помесячно, 
вначале полугодия – по полугодиям, вначале года - 1 раз в год. 

• получать достоверную информацию о работе Попечительского совета (на родительском собрании); 
• участвовать в планировании и работе Попечительского совета школы; 
• быть избранным в состав правления Попечительского совета; 
• входить в состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии; 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1 Срок действия договора: с даты подписания до окончания учащимся Детской школы искусств.  
4.2 По согласованию сторон и на основании письменного заявления родителей, договор может быть расторгнут 

досрочно. 
4.3 Стороны договорились, что при досрочном отчисления Обучающегося из МБУДО ДШИ № 20 «Муза» настоящий 

договор прекращает своё действие с 1 числа месяца, в котором учащийся отчислен из школы. 
4.4 При изменении существенных условий (например, суммы ежемесячных пожертвований) стороны договорились 

подписать дополнительное соглашение. Инициатором изменения существенных условий может быть любая сторона. 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АНО «Попечительский Совет  
МОУДОД ДШИ № 20»  
630066, Новосибирск, ул. Герцена, 12, тел. 317-57-20.  
 
Директор 
 
_______________________________ (А. В. Ильиных) 

Жертвователь ФИО:__________________________________  
Паспорт: серия и номер: _______________________________ 
Дата выдачи _________________________________________ 
Адрес проживания:____________________________________ 
Контактный телефон: __________________________________ 
 
Подпись______________________ (______________________) 

 
 



 


