ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Попечительского совета МБОУ«Гусиноозерская гимназия»
и администрации МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»
г. Гусиноозёрск

27 сентября 2019 г.

Попечительский совет МБОУ«Гусиноозерская гимназия», в лице председателя
ПС Дакич Надежды Викторовны, действующего на основании Устава ПС
МБОУ«Гусиноозерская гимназия», именуемый в дальнейшем Попечительский
Совет с одной стороны, и
МБОУ «Гусиноозёрская гимназия» в лице
директора Цыдыповой Людмилы Мартовны, действующего на основании
Устава гимназии, именуемый в дальнейшем Гимназия с другой стороны,
заключили настоящий договор о сотрудничестве.
I.

Предмет договора

1.

Сотрудничество между Попечительским советом и Гимназией строится
в соответствии с законодательством РФ, Уставом гимназии и Уставом
Попечительского совета.
2. Сотрудничество направлено на
• обеспечение согласованных действий между Попечительским
советом и Гимназией для функционирования и развития Гимназии
путем привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
• определение направлений и порядка использования привлеченных
средств;
• осуществление контроля за целевым использованием привлеченных
средств.
II.

Обязанности сторон

Попечительский совет обязуется:
1. осуществлять деятельность для достижения уставных целей и
соответствующую этим целям: привлекать внебюджетные средства для
обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения.
2. осуществлять свою деятельность на основе Программы сотрудничества,
подготовленной совместно с Гимназией.
3. готовить и публиковать совместное письмо- обращение председателя
Попечительского совета и директора гимназии к родителям (законным
представителям) обучающихся за оказанием материальной поддержки
Гимназии с указанием суммы пожертвования на развитие
образовательного учреждения. К письму-обращению прилагать смету
расходов на текущий учебный год и отчёт о расходовании пожертвований
родителей (законных представителей) за прошлый учебный год.
4. принимать добровольные пожертвования безналичным способом на
внебюджетный лицевой счет согласно реквизитам учреждения и на

основе заключённых договоров с физическими и юридическими лицами.
В платёжном документе может быть указано целевое назначение взноса.
5. принимать добровольные пожертвования в виде имущества по акту
приёма-передачи, который является неотъемлемлемой частью договора
пожертвования. Стоимость передаваемого имущества определяется
сторонами договора.
6. выделять
денежные средства, полученные в форме добровольного
пожертвования или целевого взноса в соответствии со сметой на текущий
учебный год, согласованной с администрацией Гимназии и утвержденной
на заседании Попечительского совета.
7. контролировать целевое использование добровольных пожертвований и
целевых взносов.
8. отчитываться ежегодно на общешкольной конференции о расходовании
пожертвований и публиковать отчёт на сайте Гимназии.
9. оказывать иную помощь, необходимую для реализации уставных задач
Гимназии.
10. получать информацию от администрации Гимназии о соблюдении
финансовой дисциплины, выполнении Программы.
Гимназия обязуется:
1. использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на
функционирование и развитие Гимназии:
— реализацию образовательных программ учреждения;
— улучшение школьной инфраструктуры;
— организацию воспитательного и образовательного процесса;
— приобретение учебно-методических и наглядных пособий, технических
средств обучения, мебели, оборудования, канцтоваров и предметов
хозяйственного пользования, создания интерьеров, эстетического оформления
учреждения, благоустройство территории, содержание и обслуживание
множительной техники, проведение ремонтных работ и другие нужды
учреждения.
2. расходовать денежные средства, полученные в форме добровольного
пожертвования или целевого взноса
в соответствии со сметой,
утвержденной Попечительским советом.
3. вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств и имущества.
4. не привлекать к мероприятиям по формированию попечительского фонда
педагогических и иных работников.
5. вести разъяснительную работу с родительской общественностью о
недопущении привлечения обучающихся к сбору благотворительных
пожертвований (передача родителям информации о сборе пожертвований
в устной и письменной форме, копии письма-обращения за оказанием
поддержки попечительскому фонду).

6. предоставлять отчёт ревизионной комиссии Попечительского совета о
расходовании финансовых средств, поступивших за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
за предшествующий календарный год и отражать отчёт в ежегодном
публичном докладе.
III.

Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору.
2. Гимназия несёт ответственность за:
- нецелевое расходование добровольных пожертвований физических и
(или) юридических лиц.
- не предоставление отчёта об использовании добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц.
3. Попечительский совет несёт ответственность за
- невыполнение уставных целей и задач: привлечение внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития образовательного
учреждения.

ПС МБОУ«Гусиноозерская гимназия»

МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»

Председатель __________Н.В. Дакич

Адрес г. Гусиноозёрск, ул. Колхозная 2А

(Наименование организации)

ИНН

(место нахождения)

0318009284

директор/_______/_Л.М. Цыдыпова
(Должность)/

(Подпись)

/(Ф.И.О.)

