
ДОГОВОР №____ 

о пожертвовании образовательному учреждению денежных средств 

ст.Калининская                                                             «___» _________ 2015г. 

_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Родитель», в лице _________________________________________, паспорт 

_________________________________________________________________, 

с одной стороны, и образовательное учреждение Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 

имени В.И.Фадеева станицы Калининской, именуемое в дальнейшем «ОУ», в 

лице исполняющего обязанности директора Шаплинкиной Т.Х, 

действующий на основании Устава, с другой стороны, а вместе  именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   1.1.В соответствии с настоящим Договором Родитель  обязуется  

безвозмездно  передать   ОУ  в качестве пожертвования  денежные  средства 

в размере ____________________________________________________ руб.  

Образовательное   учреждение   вправе    привлекать    в    порядке, 

установленном  в  п. 8 ст. 41  Закона РФ "Об образовании"  дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых  

взносов физических или юридических лиц, в том числе иностранных. 

  1.2. Денежные средства   передается  в   собственность   ОУ на 

осуществление следующих общеполезных целей: 

      1.2.1. функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

      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. приобретение оборудование; 

      1.2.7.прочие расходы связанные с финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

1.3.  Указанные   в    п. 1.2.   цели   использования   денежных средств 

соответствуют  целям  благотворительной  деятельности,   определенным   в 

статье 2   Федерального   закона   N 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

1.3. Родитель обязуется перечислить на расчетный счет ОУ денежные 

средства в  течение  ___  дней  с  момента   подписания настоящего Договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными ОУ с момента их 

зачисления на расчетный счет ОУ. 
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2.1 Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к 

нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

3.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

   3.1. 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. 

   3.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в Калининском районном суде в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

   4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного 

выполнения  Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

   5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

   5.3.Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из 

которых один находится у Родителя, второй -у ОУ. 

Адреса и реквизиты сторон 

    ОУ:                                                                                   Родитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная 

школа №1 имени В.И. Фадеева станицы 

Калининской 

ст. Калининская, ул. Фадеева,146 

ИНН 2333007983 КПП 233301001 

в ФУ администрации МО в Калининском 

районе, л/с 925710010 
в Южное ГУ Банка Росии 

р/с 40701810100003000028  

БИК 040349001 

Директор МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской 

_____________________ Т.Х.Шаплинкина 


