
 



 

ДОГОВОР № ________  

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Волгоград          "___" ____________202__ г.  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский индустриальный 

техникум", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 09 октября 2015 года № Л035-01239-

34/00233256 (бессрочно), выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, именуем в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Древина Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 308 от 22.03.2018 года 

 и ______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе  

  
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 

форма обучения__________________, код специальности________________________________________________________,  

наименование специальности__________________________________________________________________________. 
 (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ___________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_________________________. 
   (количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается _______________________________________________________________________. 
                                                                        (документ об образовании и (или) о квалификации) 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки; 
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2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

________________________________; 
                               (категория  Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения обучения; 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Заказчик и (или) Обучающийся 

также обязан(-ы): 

2.5.1. При поступлении и в процессе его обучения своевременно предоставлять документы, которые  необходимы для  

реализации образовательной деятельности в соответствии с п.п.1.1-1.3 договора, в т.ч для предоставления сведений об 

обучающихся, в соответствии с законодательством,  в федеральные государственные и государственные органы 

исполнительной власти. 

2.5.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае нанесения ущерба имуществу возмещать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

2.5.5. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным планом и утверждённым расписанием учебных занятий, 

добросовестно осуществлять подготовку к учебным занятиям в соответствии с образовательной программой, указанной в 

п.1.1. настоящего договора.  

2.5.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и других локальных нормативных актов Исполнителя, касающихся прав Обучающегося и (или) Заказчика, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила поведения. 

2.5.7. При подписании настоящего Договора сообщить Исполнителю адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, адрес электронной почты (при наличии), номер мобильного телефона, номер домашнего стационарного (при 

наличии последнего) для направления корреспонденции (информирования, уведомления). 

2.5.8. При изменении в течение срока действия настоящего Договора данных, указанных в п. 2.5.7. настоящего Договора, 

без промедления уведомить об этом в письменной форме Исполнителя. При отсутствии сообщения о перемене адреса 

регистрации, адреса фактического проживания уведомление Заказчика, Обучающегося считается доставленным последнему 

известному Исполнителю месту жительства или адресу. 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится за учебный год в сумме  

___________________________________________________________________________________________рублей.  

Стоимость обучения за семестр составляет    50 % от стоимости года обучения. Порядок оплаты: 

- в период с 15 августа по 31 августа и с 25 января по 10 февраля (для студентов 1 курса) 

- в период с 25 августа по 10 сентября и с 25 января по 10 февраля (для студентов 2-4 курсов);  

Размер стоимости обучения: 

2022-2023 за  учебный год -____________________________________________________________________ рублей. 

2023-2024 за учебный год - ____________________________________________________________________ рублей. 

2024-2025 за учебный год - ____________________________________________________________________ рублей. 

2025-2026 за учебный год - ____________________________________________________________________ рублей. 

3.3. Оплата производиться за наличный расчет / в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный в разделе VIII 

настоящего Договора. 
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3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции об оплате, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

3.5. Стороны согласились на последующее изменение размера оплаты обучения с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

При изменении полной стоимости образовательных услуг Стороны заключают дополнительное соглашение к 

настоящему договору об изменении определенных Сторонами условий договора, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.6. Обучающийся не допускается к прохождению итоговой государственной аттестации в случае невнесения платы за 

обучение в соответствии с п.3.2. настоящего договора. 

3.7. Стороны  соглашаются с тем, что расходы Исполнителя на обеспечение образования Обучающегося на текущем 

курсе являются запланированными и не могут быть предотвращены Исполнителем при отчислении Обучающегося (до 

момента его отчисления). 

3.8. Возврат денежных средств производится на основании заявления лица, указанного в п.1.1. настоящего Договора и 

приказа об отчислении Обучающегося. 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 

случаях:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух месяцев подряд; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 



5.5. В случае просрочки оплаты Заказчиком/Обучающимся более чем на месяц (лицо, указанное в п.1.1. настоящего 

Договора), Исполнитель вправе предъявить требования об уплате неустойки в твердой денежной сумме в размере 350 рублей 

за каждый полный месяц просрочки оплаты, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором должна быть произведена 

оплата в  соответствии с п.3.2 настоящего Договора (общая сумма неустойки не может превышать сумму долга по основному 

договору). 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
 

 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Полное наименование: государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский индустриальный 

техникум» 

Сокращенное наименование: ГБПОУ 

ВИТ 

Юридический и почтовый адрес: 400112, 

г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 8 

ИНН 3448911403     КПП 344801001 

Лицевой счет 20523Ш92100 в комитете 

финансов Волгоградской области 

БИК получателя 011806101 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ / УФК 

по Волгоградской области, г. Волгоград 

Счёт 03224643180000002900 

ОКПО 10529500 

ОКАТО 18401375000 

ОГРН 1023404368481  

ОКВЭД 85.21 

КБК 81320000000000000130 

 

Директор_______________ В.Е. Древин  
                            (подпись) 

 

Главный бухгалтер_______З.Л. Пузанова 
                                          (подпись) 

М.П. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О (при наличии) / наименование 

юридического лица) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства, юридический 

адрес) 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(паспортные данные/ банковские 

реквизиты) 

 

Контактный телефон__________________ 

 

_________________________________ 
(подпись) 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии)) 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

  

 ________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(паспортные данные/ банковские 

реквизиты (при наличии)) 

 

Контактный телефон__________________ 

 

_________________________________ 
(подпись) 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 

Исполнителя (ознакомлен (а)) 

"___"_______________ 20 ___г.   Обучающийся _____________________ (__________________) 



Приложение 2  

к приказу от 18.04.2022г. № 170-ОД 

   

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №_____ 

 

 
г. Волгоград                                                                                                                      "____" _________  20___ г. 

 

 

______________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

 

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский индустриальный техникум», именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Древина Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в 

настоящем Договоре  

1.1.1. денежные средства в сумме 

___________________________________________________________________________________________  

 

 1.1.2. имущество, которое передается Одаряемому в течение 3-х дней с момента подписания договора 

на общую сумму – ______________ (__________________________) рублей _____ копеек: 

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1   

2   

.   

.   

.   

 

1.2. Пожертвование денежных средств осуществляется Жертвователем путём единовременного 

перечисления на расчётный счёт Одаряемого в рублях по указанным банковским реквизитам в п. 5 настоящего 

Договора. 

1.3. Стороны подтверждают, что Пожертвование, являющееся предметом настоящего Договора, не 

обязывает Стороны на выполнение каких-либо встречных обязательств или совершение действий. 

2. Использование Пожертвования 

2.1. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих целей: 

2.1.1. функционирование и развитие Одаряемого; 

2.1.2. осуществление образовательного процесса; 

2.1.3. обустройство интерьера в зданиях Одаряемого; 

2.1.4. проведение ремонтных работ в зданиях Одаряемого; 

2.1.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

2.1.6. _____________________________________________. 

2.2. Указанные в п. 2.1. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в виде 

денежных средств в течение ___-______ дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 2.1. 

настоящего Договора.  

3.3. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по 

использованию Пожертвования.  

3.4. Целесообразность использования денежных средств контролирует родительский совет 

Одаряемого, которому предоставляется возможность ознакомления с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

3.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть 



использовано Одаряемым в других целях только с согласия родительского совета ГБПОУ ВИТ, оформленного 

протоколом заседания последнего. 

3.6. Одаряемый вправе в любое время до получения Пожертвования от него отказаться. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

3.7. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 2.1 настоящего 

договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый 

обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 

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

полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2. Если из текста Договора прямо не вытекает иное, изменение и расторжение Договора возможны 

только по соглашению Сторон. 

4.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путём проведения переговоров между Сторонами. 

В случае недостижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Волгограда. 

4.4. Во всём, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Одаряемый: 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

индустриальный техникум» (ГБПОУ ВИТ) 

 

Юридический  адрес: 400112, г. Волгоград, ул. 

Арсеньева, 8 

ИНН 3448911403  КПП 344801001 

Лицевой счёт 20523Ш92100  в УФК по 

Волгоградской области 

БИК 041806001 

Банк получателя: Отделение Волгоград 

г. Волгоград 

Счёт 40601810700001000002 

ОКПО 10529500 

ОКАТО 18401375000  

ОГРН 1023404368481 

КБК 81320000000000000180 

Контактный телефон: (8442) 61-03-84, 67-33-39 

 

  

Директор _____________В.Е. Древин 

 

 «________»_________________20____  г. 

 

 

М.П. 

 

Жертвователь: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

 

 

Жертвователь: 

 

________________/_________________________/ 
         (подпись)                (расшифровка подписи) 

 «________»_________________20____ г. 

 

 

 

 


