Приложение №1
к Положению об оказании дополнительной поддержки МАОУ «Гимназия 8» образовательному учреждению Ангарского муниципального образования
от _______________ № _______

ДОГОВОР №
пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определённые цели
г. Ангарск

“___”_______________2017_г.

____________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем Жертвователь,
с одной стороны и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 8», именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице директора Черниговской
Ольги Ивановны, действующее на основании Устава, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные
в настоящем договоре, денежные средства (далее – Пожертвование) в размере
_________________________________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в пункте 8
статьи Закона РФ “Об образовании”, дополнительные финансовые средства за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том
числе иностранных.
Пожертвование передаётся в собственность Одаряемому на функционирование и развитие образовательного учреждения и осуществление образовательного процесса в соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения.
Указанные цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности, определённым в статье 2 Федерального закона от 11.08.95 № 135-Ф “О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях”.
2. Права и обязанности сторон
Жертвователь перечисляет на расчётный счёт Одаряемого Пожертвование после подписания настоящего договора.
Одаряемые вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться.
Отказ от Пожертвования должен быть совершён в письменной форме. В таком случае
настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
пункте 1 настоящего договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 Гражданского кодекса РФ Одаряемый обязан вести обособленный учёт всех операций по использованию
Пожертвования. Он обязан предоставить Жертвователю письменный отчёт об использовании Пожертвования, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финан-

совой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование
Пожертвования.
Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в пункте 1
настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность Одаряемого
Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговорёнными в
пункте 1 настоящего договора целями ведёт к отмене договора пожертвования, Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут по возможности разрешаться
сторонами путём переговоров. При отсутствии согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Иркутска.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь
________________________________
________________________________
_Адрес__________________________
________________________________

Одаряемый
МАОУ «Гимназия № 8»
директор Черниговская О.И.
___________________________

Тел._____________________________
М.П.
Подпись

