
ДОГОВОР 

целевого финансирования в рамках благотворительной деятельности № __________ 

 
Санкт-Петербург                      «_____»_________________20______г. 

 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Березяк Элины 

Арвовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________ 

____________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», 

с другой стороны, далее, при совместном упоминании, Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Родитель оказывает безвозмездную финансовую помощь Получателю в виде целевого финансирования на 

организацию и создание условий, благоприятных и безопасных для нахождения детей в здании образовательного 

учреждения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Получатель имеет право использовать поступившие средства на цели, указанные в п.2.3. настоящего договора. 

2.2. Родитель имеет право проверять целевое использование Получателем средств, предоставленных в качестве 

безвозмездной финансовой помощи. 

2.3. Получатель обязуется: 

а) использовать полученную финансовую помощь на следующие цели: оплата услуг по обеспечению пропускного 

режима в здание школы, на создание благоприятных и безопасных условий для нахождения детей в здании 

образовательного учреждения. 

б) предоставлять по письменному заявлению Родителя документы, подтверждающие расходование средств, 

полученных в рамках финансовой помощи на цели, указанные в настоящем договоре. 

 

2.4. Родитель обязуется предоставлять безвозмездную финансовую помощь 1 раз в учебное полугодие (либо ежемесячно) 
нужное подчеркнуть 

в размере ______________________________________________________________ рублей (за месяц) безналичным путём  
цифрами и прописью 

по реквизитам, указанным в п.4 настоящего договора.  

 

2.5. Настоящий договор заключён в рамках благотворительной деятельности и соответствует целям благотворительной 

деятельности, определённым в ст.2 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.08.1995г. № 135-ФЗ. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«ПОЛУЧАТЕЛЬ» 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 51 Петроградского района Санкт- Петербурга  

Адрес: 197110, г.Санкт-Петербург 

Чкаловский пр., д. 22, лит.А 

ИНН 7813124534 

КПП 781301001 

ОГРН 1037828004411 

ОКАТО 40288566000 

БИК 044030001 

лиц/сч. 0621046 

р/сч. 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России г.Санкт-

Петербург 

от Получателя 

Директор 

 

________________ Э.А. Березяк  

             

            М.П. 

        

«РОДИТЕЛЬ» 

Ф.И.О._________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Паспорт: ___________ № ________________________________ 

выдан_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес факт.проживания__________________________________ 

______________________________________________________ 

тел. дом.______________моб._____________________________ 

 

от Родителя 

 

 

______________________ (_______________________________) 

            

          Подпись                                              Ф.И.О. 



  

 


