
Договор 

i'. Саратов 

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» (далее МДОУ Национальный татарский 
детский сад No 154 «Чишмэ») в лице заведующего Мингалеев0й Хатиры Умяровны; 

действующего на основании У става, Саратовская городская общественная организация 

«Попечительский совет дошкольных образовательных учреждений Волжского района г. 

Саратова «Росток»», в лице председателя Слободской Наталии Анатольевны, действующего на 

основании Устава (в дальнейшем СГрО «Ростою>) и Попечительский Совет МДОУ 
Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» (далее Попечительский Совет МДОУ 
№154) в лице председателя Валиулиной Гульфии Хайруловны, действующего на основании 

Положения о Попечительском Совете МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 
«Чишмэ», заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Предметом Договора является реализация олаготворительноИ программы поддержки и 
развития МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ», оказание целевой 
благотворительной финансовой помощи МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 
«Чишмэ» силами СГОО «Росток» в соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от 

19.05.1995г. "Об общественных объединениях" и Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-
ФЗ \<О бла'r'отворителыrой де.ятельnосm 11 блаrотвьрительных орrа:ни:rациmш, во 111с110лненпе 

Указа Президента Российской Федерации от 31.08.99 №1134 «0 дополнительных мерах по 
поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» . 

2. ФУНКЦИИ СТОРОН. 

2.1. Попечительский tовет МДОУ № 134 

2.1.1 Попечительский Совет МДОУ №154 как общественное объединение, 

функционирующее в форме органа общественной самодеятельности, принимает совместные 

решения различных социальных проблем, возникающих у родителей (законных 

nреД'сtаВйrелей) lIO'cimтammr<oв ПО мес-tу nребЬ!'ВаНЮI детей '(:В ·образовател'ьlrОЙ 'Орrанnзащm), 
направляет принятые решения на согласование администрации МДОУ Национальный 

татарский детский сад № 154 «Чишмэ» и, при одобрении формирует заявку в СГОО «Ростою> 
для дальнейшего рассмотрения и финансирования, для осуществления расчетов при оплате 

работ, услуг, приобретения товарно-материальных ценностей; представители 

К'ООР'динационного -сове'i'а общественного объединения участвуют :в родительских собраниях и 

заседаниях родительских комитетов МДОУ, иных организаццонных мероприятиях, 
проводимых на территории МДОУ. 

2.1.2 Попечительский Совет МДОУ №154 по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения предоставляет СГОО «Ростою> заявки на оплату товаров и усдуг 
в строгом соответствии с разделами благотворительной программы поддержки и развития 

образовательного учреждения, поддержанной на общем собрании Совета, а также регулярно 
отчит:ьmается перед родительской общественностью и СГОО «Росток» за использование 

денежных средств. 

2.1.3 Попечительский Совет МДОУ №154 осуществляет содействие СГОО «Росток» по 

привлечению благотворительных пожертвований в строгом соответствии с установленным 

порядком перечисления и учета благотворительной помощи в соответствии с правилами 

ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных Российским 

законодательством о бухгалтерском учете, а таюке обязуется не допускать факт:ь1 незаконного 

сбора наличных денежных средств на территории МДОУ. 



2.1.4 Попечительский Совет МДОУ №154 по согласованию с администрацией МДОУ 

Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» разрабатьmает и предоставляют в СГОО 
«Ростою> проект благотворительной программы и информирует благотворителей о 

возможности финансирования. 

2.1.5 Попечительский Совет МДОУ №154 осуществляет контроль за деятельностью 

координационного совета СГОО «Росток» при помощи ревизионной комиссии, избираемой 

сроком на 1 год на общем заседании Совета. 

2.2. МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» 

2.2.1. МДОУ Национальный татарский ~етский сад № 154 «Чишмэ» как образовательная 
организация является объектом оказания целевой благотворительной помощи при реализации 

олаготворительноii: программы поддержки и развития учреждения. 
2.2.2. МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» содействует работе 
Попечительского Совета МДОУ №154 в рамках предоставления помещений для проведения 

собраний и заседаний совета, обеспечивает открытость и доступность образовательного 

процесса для родителей (законных представителей) воспитанников, с целью учета позиции 

каждогь nотребитет~ о'браз'Оватеnьной ycnyrй. 

2.2.3. Администрация МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» 
рассматривает все поступившие заявки и при положительном решении согласовывает для 

дальнейшего финансирования. 

2.3. Саратовская rородскаи -общественная ·организация «Нопечитель-ский -совет 

дошкольных образовательных учреждений Волжского района г. Саратова «Росток»» 

2.3.1. СГОО «Росток» как общественная организация призвана оказьmать целевую 

благотворительную финансовую помощь МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 
«Чишмэ» согласно заявкам Попечительского Совета МДОУ №154. 

2.3.2. СГОО «Ростою> привлекает на свой расчетный счет адресные благотворителЬные 
пожертвования для реализации благотворительной программы поддержки и развития МДОУ. 

2.3 .3. СГОО «Ростою> оплачивает счета за выполнение работ, оказание услуг и приобретение 
товарно-материальных ценностей для нужд МДОУ, согласно предварительных заявок 

поступивших от председателя Попечительского Совета МДОУ №154, согласованных с 

администрацией МДОУ, при условии поступления на текущий счёт СГОО «Росток» 

благотворительных пожертвований и в соответствии с требованием Федерального закона от 

11.08.1995 г. №135-ФЗ «0 благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях.>>. 

2.3.4. СГОО «Росток» предоставляет под авансовый отчет материально-ответственному лицу 
Пonetmтeлъcroro Совета МДОУ №154 денежные средства, nеречисле'Н'Ные на счет 

материально-ответственного лица, в строгом соответствии с п. 2.1.2. настоящего Договора. 
2.3.5. По истечении месяца, на расчетном счете Саратовской городской общественной 
организации «Попечительский совет дошкольных образовательных учреждений Волжского 

района г. Саратова «Росток»» резервируется 10% от общей суммы благотворительных 

nож-ер'fв-ований за месяц на развиrnе -бfflН'Отворит-елыюй деяrелыюсги СГОО. 

2.3.6. СГОО «Ростою> регулярно предоставляет информацию о своей деятельности 

председателю Попечительского Совета МДОУ №154 в форме лицевой вьmиски за период с 01 
по 31 число каждого месяца, лицевая вьmиска содержит объёмы прихода и расхода денежных 
средств. 

2.3.7. СГОО «Р-астою> сurласовъша:ст с 'адl\11шпrстрацисй МДОУ программы, наnравлСiffi.ътс на 
привлечение внебюджетных средств для оказания целевой благотворительной помощи 

учреждению. 



3. ПРАВА СТОРОН. 

J.1. МДОУ им.еет право~ 
- запрашивать и получать от СГОО «Росток» интересующую информацию об их деятельности; 
- получать консультационные услуги в области юридического и бухгалтерского обеспечения 
своей деятельности в рамках действия настоящего Договора; 

- выступать с инициативой подготовки и реализации программ, направленных на привлечение 
внебюджетных средств для оказания целевой благотворительной помощи МДОУ; 

- как заинтересованная организация осуществлять сопровождение за оказанием целевой 

благотворительной помощи МДОУ и её посrуплением на текущий счёт СГОО «Ростою>. 

3.2. Попечительский Совет МДОУ №154 имеет право: 
- запрашивать и получать от СГОО «Росток» интересующую информацию о его деятельности; 
- получать консультационные услуги в области юридического и бухгалтерского обеспечения 
деятельности в рамках действия настоящего Договора; 

- выступать с инициативой подготовки и реализации программ, направленных на привлечение 
внебюджетных средств для оказания целевой благотворительной помощи МДОУ по 

согласованию с администрацией МДОУ; 

- осуществлять контроль за организацией целевой благотворительной помощи МДОУ и её 

поступлением на текущий счёт Попечительского совета «Ростою> 

3.3. СГ00 «РОСТОК» имеет право: 
- запрашивать и получать от Попечительского Совета МДОУ №154 интересующую 

информацию об их деятельности, проводить документальный аудит деятельности; 
- осуществлять проверку исполнения обязательств в рамках настоящего Договора; 
- принимать участие в организуемых и проводимых в МДОУ собраниях, рабочих совещаниях и 
иных мероприятиях; 

- осуществлять расходы в соответствии со ст. 16, 17 Федерального Закона от 11.08.1995 г 
№135-ФЗ «0 благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

4.1 За несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение требований, изложенных в пунктах гл. 2 
настоящего Договора, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. 

4.2 Споры, возникшие в результате ненадлежащего вьшолнения либо невыполнения условий и 
требований настоящего Договора, решаются в судебном порядке в соответствии со ст. 20 
Федерального Закона от 11 .08.1995 г. №135-ФЗ «0 благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

4.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОlJОРА. 

5 .1 Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и каждой стороне предоставляется 
право расторгнуть его с предупреждением других сторон не менее чем за 30 календарных дней 
до даты расторжения. 

5.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1 Настоящий Договор может быть изменен или дополнен при согласии всех сторон; 

изменения и дополнения условий и требований настоящего Договора оформляются в 

письменном виде дополнительным Соглашением с порядковым номером, местом и датой 
подписания, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента 

подписания его со всеми сторонами. 



6.2 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по 1-му экземпляру для каждой стороны 
настоящего Договора. 

сгоо 

«Попечительский совет 

дошкольных образовательных 

учреждений Волжского района 

г. Саратова «Росток»» 

ИНН\КПП 6450089200/645001001 
р/сч 40703810156000000725 
Отделение № 8622 
Сбербанка России 

г. Саратов 

к/с 30101810500000000649 
БИК 046311649 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

МДОУ Национальный 

татарский детский 

сад № 154 «Чишмэ» 

410003, г. Саратов, 

ул. l\.fя:снИ:ц:кая,д. 39 
Иlffi 6450044055 
кпп 645001001 
Р/с 40701810963111000028 
Отделение Саратов 

БИК 046311001 

Попечительский Совет 

МДОУ№154 

Председатель 

~Г.Х. Валиулина 


