
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____ 

 
г.Чебоксары                                                              "_____"__________________20____г. 

 

МБОУ "СОШ № 54 " города Чебоксары, именуемое далее "Одаряемый", в 

лице директора ГРИГОРЬЕВОЙ Нины Александровны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________  

                                            (фамилия имя отчество родителя) 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

________________________________________________________________________,  

                                            (фамилия имя отчество учащегося) 

 зачисленного в смену лагеря «Ромашка» с дневным пребыванием, именуемый далее 

"Жертвователь", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. "Жертвователь" передает в собственность "Одаряемому" следующее имущество 

(денежные средства): ________________________________________________рублей. 

2. "Одаряемый" вправе самостоятельно распоряжаться данными средствам на 

организацию культурно-массовых мероприятий, на развитие материально-технической 

базы школы, ведение уставной деятельности. 
3.  "Одаряемый" принимает пожертвование по настоящему договору с благодарностью 

и обязуется использовать его в соответствии с целями. 

4. "Одаряемый" обязуется вести обособленный учет этих средств на лицевом счете в 

казначействе. 

5.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ. 

6. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

8. Настоящий договор составлен в 2 экз., обладающих одинаковой юридической силой. 

 
Реквизиты и подписи Сторон: 

"Одаряемый" 

 

"Жертвователь" 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары ФИО:_______________________________ 

Адрес: _____428035 Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. 139 

Стрелковой дивизии, д. 14__________ 

Адрес: ______________________________ 

ИНН 2129039079  

Тел./факс: 8352 23-40-32 

Паспорт: серия___________№__________ 

 Выдан: _____________ кем____________ 

 _____________________________________ 

 

 

Подпись: Подпись: 

МП 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____ 

 
г. Чебоксары                                                              "_____"__________________20____г. 

 

МБОУ "СОШ № 54 " города Чебоксары, именуемое далее "Одаряемый", в 

лице директора ГРИГОРЬЕВОЙ Нины Александровны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________  

                                            (фамилия имя отчество родителя) 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

________________________________________________________________________,  

                                            (фамилия имя отчество учащегося) 

зачисленного в смену лагеря «Ромашка» с дневным пребыванием, именуемый далее 

"Жертвователь", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. "Жертвователь" передает в собственность "Одаряемому" следующее имущество 

(денежные средства): ________________________________________________рублей. 

2. "Одаряемый" вправе самостоятельно распоряжаться данными средствам на 

организацию культурно-массовых мероприятий, на развитие материально-технической 

базы школы, ведение уставной деятельности. 
3.  "Одаряемый" принимает пожертвование по настоящему договору с благодарностью 

и обязуется использовать его в соответствии с целями. 

4. "Одаряемый" обязуется вести обособленный учет этих средств на лицевом счете в 

казначействе. 

5.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ. 

6. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

8. Настоящий договор составлен в 2 экз., обладающих одинаковой юридической силой. 

 
Реквизиты и подписи Сторон: 

"Одаряемый" 

 

"Жертвователь" 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары ФИО:_______________________________ 

Адрес: _____428035 Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. 139 

Стрелковой дивизии, д. 14__________ 

Адрес: ______________________________ 

ИНН 2129039079  Паспорт: серия___________№__________ 

Тел./факс: 8352 23-40-32 Выдан:_____________ кем_____________ 

 _____________________________________ 

 

 

Подпись: Подпись: 

МП 


