Договор пожертвования денежных средств
образовательному учреждению.
пгт. Пойковский

«____»________2015 г.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский, в лице директора Кокорева Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учреждение» с
одной стороны, и ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Учреждению в собственность на цели, указанные в
настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвования) в размере
____________________________________________________________________________рублей.
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном ст. 582
«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от
14.06.2012г.) дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических или юридических лиц.
1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление следующих целей:
приобретение товаров, предназначенных для проведения ремонтных работ по благоустройству
помещений школы, приобретение прочих расходных материалов, приобретение основных средств,
связанных с развитием материально-технической базы и другое ______________________________
______________________________________________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения в течение _________ с
момента подписания настоящего договора.
2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ
Учреждения от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае
настоящий договора считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного
отказа.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2 настоящего
договора.
2.3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить
доступ Жертвователя для проверки целевого использования пожертвованных денежных средств
или имущества.
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 Учреждением в других целях только с письменного
согласия Жертвователя.
2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п. 1.2
настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего Учреждение обязано
возвратить Жертвователю Пожертвование.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.

3.2. 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 РФ. При не достижении согласия споры разрешаются в суде по
месту нахождения образовательного учреждения.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь

Реквизиты
Подпись
дата
м.п.

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский
628331, РФ, ХМАО - Югра,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 4 микрорайон, дом14
Реквизиты
Банк РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
р/с _40701080600003000002
ИНН 8619008909 КПП 861901001
БИК 047173000
л/с 231300344
ТЕЛ/ФАКС 8 (3463) 211-020
Подпись
дата
м.п.

