
ДОГОВОР 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ( ДОБРОВОЛЬНОЕ )   ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

 

г. Чебоксары                                                                                            _______ ________г. 

Муниципальное     бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №54» города Чебоксары Чувашской Республики в 

дальнейшем именуемое «Одариваемый»    в лице директора Григорьевой Нины 

Александровны,  действующего на основании Устава Учреждения, с одной  стороны, в лице 

(полное наименование организации, ф.И.О. физического лица, паспортные данные, место 

жительства) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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: 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во цена сумма 

1.      

2. Права и обязанности одаряемого. 

2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное   пожертвование  

от «Жертвователя». 

2.2. Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит использованию в 

общеполезных целях. 

2.3.    «Одаряемый»   обязан отчитываться на  Совете родителей (законных представителей) 

за целевое использование полученных денежных средств, имущества, материальных 

ценностей. 

3. Права и обязанности жертвователя. 

3.1. «Жертвователь» вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие МБОУ 

«СОШ №54» г. Чебоксары. 

.3.2.  «Жертвователь» имеет  право  получать  отчеты от руководителя учреждения о 

целевом использовании денежных, материальных средств, имущества, переданных 

образовательному учреждению. 

4.   Сроки действия договора 



4.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, 

если ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами 

5.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в 

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым  

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспользование 

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. 

6.   Ответственность сторон 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

7.   Адреса и реквизиты сторон 

 (инициалы, фамилия полностью и подпись жертвователя гражданина или 

данные юридического лица) 

«Жертвователь» (Ф.И.О.) 

(Название организации) 

_______________________________

_____________________ 

Паспортные данные 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Адрес, место проживания 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Подпись___________________ 

(расшифровка)_________________ 

«Одаряемый» 

Адрес : г. Чебоксары, ул. 139 стрелковой 

дивизии, д.14 

Телефон - 23 – 40 – 31 (32, 33), ф. 23 – 40 - 32 

 ИНН 2129039079 

р/с внебюджет 40703810497063000002  

БИК 04906001 

Директор                                Н.А. Григорьева 
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