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Настоящее Положение действует с момента принятия. Срок действия
ограничен.

Положения не

Приложение 1
ДОГОВОР О ПОЖЕРТВОВАНИИ
г. Гатчина

«__» ____________ _______г.

__________________________________________________________________,
(ФИО гражданина, наименование организации)
именуем__
далее
«Жертвователь»
в
лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующ__ на основании ___________________________________________________
(Устава, Положения или доверенности)
с одной стороны, и Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования», именуемая в
дальнейшем «Одаряемый», в лице Я. А. Безродной директора школы, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
a. В соответствии с настоящим документом Жертвователь безвозмездно передает
(обязуется передать) в собственность Одаряемому следующее имущество (вещи,
денежные средства): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в качестве пожертвования.
b. Жертвователь перечисляет указанные в п.1.1 средства на банковский счет
Одаряемого, указанный в квитанции.
c. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента зачисления на
расчетный счет Одаряемого.
d. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
2. Права и обязанности сторон
a. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество (денежные средства) на
следующие цели: совершенствование образовательного процесса и материальнотехнической базы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости
материальных запасов, прочие услуги (оплата медицинских услуг, приобретение
питьевой воды, приобретение оборудования для учебно-воспитательного процесса,
канцелярские товары, хозяйственные товары, ремонт помещений, приобретение
музыкальных
инструментов
и
др.)
или
_____________________________________________________(указание иной цели).
b. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору с благодарностью и
обязуется использовать его в соответствии с указанными целями.
c. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании
Одаряемым денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п.2.1
настоящего договора.
d. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться.
Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым с момента получения отказа.

Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
f. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю
необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по
настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме.
g. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему
пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ.
h. Имя Жертвователя вносится в список Почетных членов Центра образования.
3. Конфиденциальность
a. Условия данного документа и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
4. Разрешение споров
a. Все споры и разногласия, которые могут возникать между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут решаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств в соответствии с условиями
данного документа.
6. Изменение и расторжение договора
6.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
7. Заключительные положения
7.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются
действующими
нормами
гражданского
законодательства
Российской Федерации.
7.2 Любые изменения и дополнения в настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами надлежащим
образом.
7.3 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
e.

Жертвователь:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ФИО
Подпись

Одаряемый:
МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр
образования»
188306, г. Гатчина, Лен. обл., ул.
Изотова, д.17 тел.8 (81371)-3-33-25
ИНН/КПП
4705011538/470501001
ОКАТО 41420000000
МРКЦ в г. Гатчине ГУЦБ РФ по
Ленинградской области
р/сч 40701810300003000001
л/сч 22223090577
БИК 044102000
Отр. код 23011705050050003180
23011705050050006180
Директор ____________Безродная Я.А.
М. П.

Приложение 2
АКТ
приема-передачи пожертвованного имущества
г. Гатчина
«___» _________ __ г.
________________________, именуем__ в дальнейшем «Жертвователь» в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующ___ на основании ___________________________________________________
(Устава, Положения или доверенности)
с одной стороны, и Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования», именуемая в
дальнейшем «Одаряемый», в лице Я. А. Безродной директора школы, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
Во исполнение п.1 Договора пожертвования от «___» ___________ ___г. №___________
Жертвователь передает, а Одаряемый принимает следующее имущество (вещи):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование имущества с приведением имеющихся индивидуальных признаков
каждого объекта и стоимости, определенной сторонами или оценщиком либо экспертомспециалистом)
Подписи сторон
Жертвователь

Одаряемый

_____________________________
_____________________________

____________________________
____________________________

______________/______________/
Подпись
ФИО

_____________/_____________/
Подпись
ФИО
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