
ДОГОВОР 

о платных образовательных услугах 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания» г. Великие Луки, именуемой в дальнейшем МБУ ДО «ЦЭВ» 

(лицензия Государственного управления образования Псковской области серия А 

№331191), в лице директора Дудко Петра Константиновича, действующего на основании 

Устава, и гражданин 

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный представитель ) обучающегося, 

руководствуясь Законом РФ «Об образовании», Уставом МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания»,  поступающих на безвозмездной основе на развитие материально-

технической базы МБУ ДО «ЦЭВ» г.Великие Луки, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 1. Предмет договора: 

 1.1. Предметом настоящего договора является передача Родителем (законным 

представителем) обучающегося добровольных целевых взносов на развитие материально-

технической базы МБУ ДО «ЦЭВ» в сумме ________                   _____ рублей ежемесячно. 

 

 2. Порядок поступления добровольных целевых взносов. 

 2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 Договора, не позднее 10-го числа 

текущего месяца перечисляются на лицевой счет МБУ ДО «ЦЭВ» по квитанциям 

установленного образца. 

 2.2. Добровольные целевые взносы зачисляются на лицевой счет МБУ ДО «ЦЭВ». 

 

 3. Права и обязанности сторон: 

 3.1. «Родитель» (законный представитель ) обучающегося обязуется своевременно 

вносить  МБУ ДО «ЦЭВ» денежные средства, указанные в 1.1 Договора. 

 3.2. МБУ ДО «ЦЭВ» обязуется принимать денежные средства, указанные в п.1.1 

Договора, и расходовать их на развитие материально-технической базы МБУ ДО «ЦЭВ» в 

соответствии со сметой, утвержденной Комитетом культуры Администрации города 

Великие Луки. 

 

 4. Срок действия договора: 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 

мая 201__ года. 

 

 5. Прочие условия: 

 5.1. Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 5.2. По соглашению сторон в настоящий договор могут быть внесены изменения, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. Досрочное расторжение 

договора допускается по соглашению сторон либо по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 5.3. МБУ ДО «ЦЭВ» несет ответственность за использование целевых взносов, 

указанных в п.1.1 договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 6. Адреса и подписи сторон: 

 

МБУ ДО «ЦЭВ»     «Родитель» (законный представитель ) 

182104 г. Великие Луки ул. Ботвина,12  Ф.И.О.___________________________ 

Директор                                            Адрес, тел.,_______________________ 

       _________________________________ 

________________________П.К.Дудко  _________________________________ 

М.П.       Дата  

 


