
Приложение № 1 
к Положению

о  возможности,  порядке  и  условиях  внесения  физическими  и  юридическими  лицами  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов,
механизмах  принятия  решения  о  необходимости  привлечения  указанных  средств  на  нужды  образовательной  организации,  а  также
осуществлении контроля за их расходованием.

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
пос. Кингисеппский                                                  «____»__________20___г.
                 Мы, нижеподписавшиеся,___________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________,  именуемый
(ые) в  дальнейшем  Жертводатель  ,  с  одной  стороны  ,  и  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Александро-Горкская  основная
общеобразовательная  школа»,  именуемое  в  дальнейшем  (МБОУ
«Александро-Горкская ООШ») , в лице   директора Овчинниковой В.П.действующей
на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны  ,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:
1.Жертводатель передает  Школе пожертвования
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________   
 (указывается что передается )  на сумму:________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

( в числе и прописью )

      Пожертвование должно  быть использовано_________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

( указываются цели использования )

2. МБОУ «Александро-Горкская ООШ» принимает пожертвование и обязуется :
2.1 Использовать по целевому назначению.
2.2 Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
2.3.Незамедлительно известить Жертводателя , если использование пожертвованного
имущества становиться невозможным вследствие  изменившихся обстоятельств.
3. Жертводатель вправе :
3.1.  Контролировать использование пожерствоания по целевому назначению.
3.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного
имущества не в соответствии с указанным  Жертводателем назначением или  (
наименование учреждения ) этого назначения в силу изменившихся обстоятельств
без согласия Жертводателя.
4.  Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Все споры , вытекающие из настоящего договора
решаются в порядке , определенном
Гражданским процессуальным законодательством РФ.
5. Договор составлен в двух экземплярах , на русском языке , по одному экземпляру
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каждой из сторон , имеющих одинаковую юридическую силу.
 
6. Реквизиты сторон:

ЖЕРТВОДАТЕЛЬ: МБОУ «Александро-Горкская ООШ»:
 

Адрес_______________________             
______________________________   
                          
Паспорт серия_______№_________
                                                      
 Выдан__________________________     
   ________________________________
____________дата_____________
 
Ф.И.О._________________________
 _________________________________

Дата___________________________

Подпись_______________________

Адрес: 188461.РФ.пос. Кингисеппский,
Кингисеппский район, Ленинградская
областьтел./факс - 8/81375/69357

8/81375/69303-  гл.бухгалтер

8/81375/69435 – директор

ИНН 4707014809/КПП 4707010001

эл. адрес :s_algorka@kng.lokos.net,
agschool@mail.ru

Получатель: УФК по Ленинградской области
(ОФК 07, Комитет финансов администрации
«Кингисеппский муниципальный район»)
(МБОУ «Александро-Горкская ООШ л/с
05915008430)

БИК 044106001

Счет 40701810300001002106 Отделение
Ленинградское г.СПб

Директор МБОУ «Александро-Горкская
ООШ»__________В.П.Овчинникова

Дата___________________
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