Договор
пожертвования передачи имущества, товаров, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
основной общеобразовательной школе № 17 посѐлка Комсомольского
муниципального образования Белореченский район на определенные цели
п. Комсомольский

"____" _________ 20__ г.

"Жертвователь» в лице _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 17 посѐлка Комсомольского муниципального
образования Белореченский, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице
_____________________ _______________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании УСТАВА, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому
в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество, товары, в том
числе денежные средства, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки (далее по тексту договора - Пожертвование) в
размере_______________________________________________________________________
_ руб
(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление
следующих целей:
1.2.1. функционирование и развитие МБОУ ООШ 17;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.6. обеспечение безопасности МБОУ ООШ 17;
1.2.7. развитие предметно - развивающей среды.
1.3. Указанные в п. 1.2. 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".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в течение
_______________ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести
обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании
Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать
Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной
документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с
письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность Одаряемого.
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
п.1.2. 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.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
сторонами путем переговоров и разрешаются в порядке, определѐнным гражданским
процессуальным законодательством РФ.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь
Ф. И.О._______________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________________/_________________/
Одаряемый
МБОУ ООШ 17
Юридический адрес: 352618, Краснодарский край, Белореченский район, п.
Комсомольский, ул. Школьная, 16
Почтовый адрес: 352618, Краснодарский край, Белореченский район, п. Комсомольский,
ул. Школьная, 16
тел./факс 8(86155)64-6-57
Реквизиты:
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1022300715216
ИНН/КПП 2303014447/230301001
л/с 925510570 в ФУ администрации МО БР
Р/с 40701810500003000107 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар
БИК 040349001
Директор МБОУ ООШ 17 _____________________
(Ф.И.О.)
МП

Договор дарения
П. Комсомольский

"____" _________ 20__ г.

Родители (законные представители) обучающихся в лице ___________________________
___________________________________________, именуемые в дальнейшем «Даритель»
(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 17 посѐлок Комсомольский муниципального
образования Белореченский, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице
_____________________ ________________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании УСТАВА, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно передать
Одаряемому ________________________________________________________________,
далее именуемая как «вещь».
1.2. Стоимость передаваемой вещи составляет _________________________
_____________ (___________________________).
1.3. Вещь считается переданной с момента подписания настоящего договора и
фактической передачи ___________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом
случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен
в письменной форме.
2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после
заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья
Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к
существенному снижению уровня его жизни.
2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в судебном
порядке на основании случаев, указанных в ст. 578 ГК РФ.
2.4. В случае принятия дара Одаряемый берет на себя обязанность предоставить
пользование даром по определѐнному назначению в интересах общества.
3. Конфиденциальность
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Срок действия и прекращения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после
выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями
договора.
5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: – по соглашению сторон; – по иным
основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.
6. Особые условия и заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на
то представителями сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя,
второй – у Одаряемого.
5. Адреса и реквизиты сторон
Даритель
Ф. И.О._______________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________________/______________________/
Одаряемый
МБОУ ООШ 17
Юридический адрес: 352618, Краснодарский край, Белореченский район, п.
Комсомольский, ул. Школьная, 16
Почтовый адрес: 352618, Краснодарский край, Белореченский район, п. Комсомольский,
ул. Школьная, 16
тел./факс 8(86155)64-6-57
Реквизиты:
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1022300715216
ИНН/КПП 2303014447/230301001
л/с 925510570 в ФУ администрации МО БР
Р/с 40701810500003000107 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар
БИК 040349001
Директор МБОУ ООШ 17 _____________________
(Ф.И.О.)
МП

