
Директору 
МБОУ ДОД «Молчановская ДМШ»               

Невинскому Дмитрию Владимировичу 
                                                                             от    _____________________________ 

___________________________________ 

                                                                                                                            ___________________________________ 
___________________________________ 

                                                                                                   (домашний адрес, телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять от меня благотворительный взнос по договору пожертвования  
от «__» __________20___   г. №________   в размере: 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (сумма прописью) 
На развитие МБОУ ДОД «Молчановская ДМШ», в которой обучается мой ребёнок 

______________________________________________________________________ 

 (ф.и.о. ребёнка) 

С Уставом МБОУ ДОД «Молчановская ДМШ» и правилами внутреннего распорядка, а также с содержанием 

образовательной программы и учебным планом ознакомлен (а) и согласен (а) 

Прошу Вас направить эти денежные средства: 
- на содержание и развитие МБОУ ДОД; 

-на организацию учебного процесса в МБОУ ДОД; 

-на методическую работу, в том числе оплату труда приглашённых специалистов в МБОУ ДОД; 
-на выполнение хозяйственных работ, в том числе оплату труда приглашённых специалистов в МБОУ ДОД; 

-на текущий ремонт помещений и иного имущества МБОУ ДОД; 
-на охрану помещений и имущества МБОУ ДОД; 

-на транспортные и прочие расходы, связанные с деятельность МБОУ ДОД; 

-на организацию и участие преподавателей и учащихся МБОУ ДОД в конкурсах, семинарах, фестивалях, 
олимпиадах, выставках смотрах, творческих тематических вечерах, экскурсиях и иных культурно- массовых 

мероприятиях. 

 
                                                   ________                   ___________________ 

                                                      (дата)                    (подпись жертвователя)  

                    МП        

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                       

 

РАСПИСКА 

Дана настоящая _______________________________________________________________________________ 

                                        (ф.и.о. жертвователя) 
В том, что благотворительный взнос по договору пожертвования от «__»_____________20__г. 

 

№_____ получен в размере ______________________________________________________________________ 
                                                                      (сумма прописью) 

 

           
                 МП                                 (дата)                      (подпись представителя одаряемого) 
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