Договор
добровольного пожертвования № ______
г. Кисловодск

"__" ____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский
сад № 2» города-курорта Кисловодска, в дальнейшем именуемое МБОУ «НШДС № 2», в лице
директора Потаповой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
__________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор добровольного пожертвования (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь в целях содействия МБОУ «НШДС № 2» в достижении целей и задач, предусмотренных ее Уставом, оказывает добровольное пожертвование в форме бескорыстной передачи МБОУ «НШДС № 2» следующего имущества: ________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2. Добровольное пожертвование передается МБОУ «НШДС № 2» для осуществления следующих целей:
•
сохранение и развитие материальной базы;
•
улучшение внутреннего и внешнего состояния учреждения;
•
создания интерьеров, эстетического оформления школы;
•
благоустройство территории;
•
проведения школьных мероприятий;
•
обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися;
•
содержание и обслуживание множительной техники;
•
охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников в
период образовательного процесса (организация охраны).
приобретение:
•
•
•
•
•

книг, наглядных и учебно-методических пособий;
технических средств обучения;
мебели, инструментов и оборудования;
канцтоваров, хозяйственных материалов и средств дезинфекции;
материалов для уроков труда;

1.3. МБОУ «НШДС № 2» обязуется принять добровольное пожертвование и использовать его
строго по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и «Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств».
2. Порядок предоставления и использования пожертвования
2.1. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования МБОУ
«НШДС № 2».
2.2. Жертвователь передает МБОУ «НШДС № 2» имущество, определенное п.1.1. настоящего
Договора, об этом составляется «Акт приема-передачи».

2.3. Имущество, передаваемое по настоящему Договору, определенное согласно п.1.1. настоящего Договора, должно использоваться исключительно в соответствии с целями указанными в
п.1.2. настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. МБОУ «НШДС № 2» обязана вести обособленный учет пожертвованного имущества.
3.2. По требованию Жертвователя МБОУ «НШДС № 2» предоставляет документы, подтверждающие использование добровольного пожертвования по целевому назначению.
3.3. МБОУ «НШДС № 2» обязуется использовать по целевому назначению добровольное пожертвование, полученное по настоящему Договору.
3.4. Жертвователь вправе проверять использование добровольного пожертвования в соответствии с целями определенными в п.1.2. настоящего Договора.
3.5. В случае если использование добровольного пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п.1.2. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то пожертвование может быть использовано МБОУ «НШДС № 2» в
других целях только с письменного согласия Жертвователя.
4. Дополнительные условия
4.1. МБОУ «НШДС № 2» вправе в любое время до передачи ей пожертвования от него отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами разрешаются путем ведения переговоров между Сторонами.
4.3. В случае не достижения компромисса и невозможности разрешения споров или разногласий
путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу со дня его подписания.
5.Подписи и реквизиты сторон
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Начальная школа-детский сад № 2»
города-курорта Кисловодска
367700, г. Кисловодск
ул. Ленинградская, 22

_________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________

ИНН 2628034407 КПП 262801001
ОГРН 1022601311700 ОКВЭД 80.21.2

__________________________________________

Банк получателя
БИК 040173001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
р/с 40701810401731056200
Директор
МБОУ «НШДС № 2»
МП

Жертвователь
__________________________________________

Л.А. Потапова

__________________________________________
Паспортные данные

______________________________________
Подпись

