
ДОГОВОР 

О членстве в некоммерческом партнерстве 

г.Северобайкальск                                           «____»_________________20_____г.   

Местная общественная организация «Попечительский совет муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Брусничка»  (далее по тексту «Попечительский совет»), в лице председателя 
Башаровой Ольги Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и  

гр._______________________________________________________________,  

                                                           ( Ф.И.О.)  

являясь родителем (законным представителем)  

__________________________________________________________________, 

                                                                        ( Ф.И. ребенка) 

именуемый в дальнейшем  «Партнер», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения, возникшие между 
Попечительским советом и членом Попечительского совета. 

1.2. Срок действия настоящего Договора – с момента подписания до выхода 
Партнера из Попечительского совета. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Партнер имеет право: 

2.1.1. Участвовать в управлении делами Попечительского совета. 

2.1.2. Получать информацию о деятельности Попечительского совета на 
Общем собрании Попечительского совета, от председателя, от членов 
Правления. В промежутках между общими собраниями необходимая 
информация может быть получена по письменному или устному обращению 
к председателю Попечительского совета, членам Правления 
Попечительского совета, либо через процедуру созыва внеочередного 
собрания. 

2.1.3. По своему усмотрению выходить из Попечительского совета. 

2.1.4. Вносить предложения в повестку дня на общих собраниях членов 
Попечительского совета. 

2.1.5. Обращаться в руководящие органы Попечительского совета по любым 
вопросам, связанным с его деятельностью. 

2.1.6. Передавать имущество в собственность Попечительского совета. 

2.2. Партнер обязан: 

2.2.1. Соблюдать положения Устава Попечительского совета. 

2.2.2. Принимать участие в деятельности Попечительского совета. 

2.2.3. Ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, уплачивать членские взносы 
в размере 150 ( Сто пятьдест ) рублей. 

 



2.3. Попечительский совет имеет право: 

2.3.1. Использовать имущественные и членские взносы в целях, 
определенных Уставом Попечительского совета. 

2.3.2. Реализовывать иные права, закрепленные в Уставе. 

2.4. Попечительский совет обязуется: 

2.4.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Попечительскому 
совету в качестве имущественного взноса. 

2.4.2. Использовать имущественные, членские и целевые взносы для 
достижения целей, указанных в Уставе. 

2.4.3. Своевременно извещать Партнера о месте и дате проведения 
собраний Попечительского совета, повестке собраний, решениях, 
принимаемых Правлением. 

3. Прочие условия. 

3.1. Во всех остальных случаях, не оговоренных настоящим Договором, 
стороны руководствуются Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ     
«О некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

3.2. Все споры и разногласия между Попечительским советом и Партнером 
разрешаются путем образования согласительной комиссии в порядке, 
определенным Общим собранием Попечительского совета. В случае 
несогласия любой из сторон с решением согласительной комиссии, эта 
сторона  праве обжаловать решение комиссии в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае выхода Партнера из состава Попечительского совета, членские 
взносы не возвращаются. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

4. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

МОО «ПС МАДОУ Д/С «БРУСНИЧКА»                                      Партнер  

                                                                                     (Ф.И.О.) 

ИНН 0317008520  КПП 031701001                      __________________________ 

ОГРН 1070300001672                                              

р/с 40703810109160000667                                 __________________________ 

Бурятское отделение №8601 

ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ                                    __________________________ 

к/с 30101810400000000604 

БИК 048142604                                                         __________________________ 

Председатель  

 

___________ Башарова О.В.                                  _________________(Подпись)      

 

М.П. 


