
   Приложение № 1 

                                                                                к Положению о порядке привлечения, учета и 

                                                                                использования добровольных пожертвований 

                                                                                пожертвований юридических и физических 

                                                                                лиц      

 

 

Договор 

добровольного пожертвования 

 
 

«  »      201     г. № 

 

      

             

             

              

(полное наименование организации или Ф.И.О. физического  лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 Копейского 

городского округа (далее МОУ СОШ № 7), в лице директора Яшукова Виктора Ивановича, 

действующего на основании Устава, а вместе именуемые "Cтороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь передает МОУ СОШ № 7 в качестве добровольного пожертвования 

следующее имущество: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.2.Добровольные пожертвования должны быть использованы на развитие 

образовательного процесса в МОУ СОШ № 7 в соответствии с «Положением о привлечении   

добровольных пожертвований в муниципальном  общеобразовательном учреждении  средняя 

образовательная школа № 7 (пункт 2.8. Положения) 

1.3.МОУ СОШ № 7 принимает добровольные пожертвования, указанные в п. 1 

настоящего договора, и обязуется: 

а) использовать их по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований; 

в) незамедлительно известить Жертвователя, если использование добровольных 

пожертвований в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

1.4.Жертвователь вправе: 

а) контролировать использование добровольных пожертвований по целевому назначению; 

б) требовать отмены добровольных пожертвований в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменения МОУ 

СОШ № 7 этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя. 

1.5.Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества 

по другому назначению, либо  в других условиях. 

1.6.Добровольные пожертвования могут быть отменены по иску Жертвователя, 

наследника или иного правопреемника в случае использования добровольных 



пожертвований, не в соответствии с определенным Жертвователем назначением. Изменения 

в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами. 

1.7.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться законодательством РФ. 

2. Конфидециальность 

2.1.Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

3. Расрешение споров 

3.1..Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 

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

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

5. Заключительное соглашение 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2..Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, 

причѐм все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

 

 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 Жертвователь:  

 

Ф.И.О. (или наименование организации) 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Паспорт _____ № __________________ 

 выдан (кем)________________________ 

(когда)_____________________________ 

 

 

Подпись 

МОУ СОШ № 7 

 

456623, Челябинская обл., 

Г.Копейск, 

Пр. Коммунистический, 3-Б.  

ИНН/КПП 7411014193/743001001 

ОГРН  1027400777865 

 

 

 

Директор:________________В.И.Яшуков 

 


