Приложение 1
к локальному акту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

« ___ » _________ 20 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Судаковой Л.И.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации. ФИО физического лица, паспортные данные, место жительства)

в лице

____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.0 руководителя иного уполномоченного лица организации)

действующего на основании _______________________________________________________________ ,
(устава, положения, доверенности и др.)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Одаряемый» принимает от «Жертвователя» добровольное пожертвование в виде
___________________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т п.. если вешь не одна - перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вешей)

2. Права и обязанности одаряемого
2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное пожертвование от «Жертвователя».
2.2. Добровольное пожертвование подлежит использованию в общеполезных целях - развитие
учреждения.
___________________________________________________________________________________
(заполняется в случае определения цели пожертвования)

2.3. «Одаряемый» обязан ежегодно отчитываться на заседании общешкольного родительского
комитета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» за целевое использование
полученных денежных средств, имущества.
3. Права и обязанности жертвователя
3.1. «Жертвователь» вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №3»
3.2. «Жертвователь» имеет право получать ежеквартальные отчеты от руководителя
учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по
настоящему договору.
4. Сумма договора
4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет ____________________________________
(указывается цифрами и прописью)

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до его
фактического исполнения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в
установленном действующим законодательством порядке.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства,
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.

8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при достижении
взаимного соглашения сторон и только в письменной форме.
8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания
сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Жертводатель»

«Одаряемый»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

_______________________________________

___________________________________________

