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пожертвования, который является приложением к договору как его 
неотъемлемая часть (Приложения 1,2).

Приложения 1, 2 читать в новой редакции;

Приложение 1 стр1.
ДОГОВОР

добровольного пожертвования денежных средств образовательному учреждению

г. о. Кинель Самарской области
20 г

Даритель (жертвователь)_____________________________ _______________________________________________
(Ф.И.С^. лица, паспортные данные)

с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице
директора___________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства (имущество, далее 

по тексту договора -  Пожертвование), как добровольное пожертвование, в размере:
__________________________  рублей, а Одаряемый обязуется принять в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вышеуказанное Пожертвование.

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому для использования на уставные цели:

1.3. Пожертвование может быть передано в собственность Одаряемому как единовременно, так и в 
равных долях.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Даритель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора до момента передачи 

Пожертвования Одаряемому. Отказ Дарителя от Пожертвования должен быть совершен в письменной 
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Одаряемым 
письменного отказа.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до получения Пожертвования от него отказаться. Отказ 
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий 
Договор считается расторгнутым с момента получения Дарителем письменного отказа.

3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств.



3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
сторонами путем переговоров.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по 
одному для каждой из сторон.

4. Адреса и реквизиты сторон
Даритель:Одаряемый:

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная щкола №2 
с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

Кинель Самарской области 
Почтовый адрес: 446442,
Самарская обл, Кинель г,
Усть-Кинельский пгт, Спортивная, 9,
Электронная почта: 
vorobieva_n_m@mail.ru 
ИНН: 6350018816 
КПП: 635001001
МУФ СО(ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский) 
р/с 40601810036013000002 
Отделение Самара г. Самара, 
л/с 614680740

Директор_______________________________

Ф.И.О.

Адрес места жительства:

городского округа Т ел .:_______
Паспортные 
выдан)______

данные (серия, номер, кем когда

Дата рождения

Подпись

Приложение 1 стр 2.

В целях недопущения нарушений, связанных с привлечением добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, администрация 
_______________________________ доводит до Вашего сведения:

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от И  августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительны организациях» образовательная организация вправе привлекать в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет добровольных пожертвовании и целевых взносов 
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и организаций.

При оказании родителями финансовой помощи, внесение денежных средств 
должно производиться на расчетный счет образовательной организации с соблюдением 
принципов добровольности и безвозмездности.

Согласно статье 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», граждане и юридические лица вправе 
беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе 
добровольности и свободы выбора ее целей. Граждане и юридические лица вправе 
свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или 
объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации. 
Таким образом, оказываемая благотворительная помощь осуществляется по усмотрению 
каждого родителя исключительно по его собственной инициативе и только на 
добровольной основе.

Заключение договоров об оказании благотворительной помощи осуществляется 
также исключительно на добровольной основе. Отказ от заключения являемся

/С
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правомерным и не может служить основанием для ущемления чьих-либо прав и 
интересов.

Родители как благотворители имеют право определять цели и порядок 
использования своих пожертвований, выдвигать условия по использованию переданного 
им имущества по определенному назначению. По умолчанию пожертвование 
используется на «уставную деятельность». Если Вы желаете направить пожертвование по 
иному назначению необходимо указать цель.

Ознакомлен Ф.И.О. Дата

Приложение 2 стр.1 

Договор добровольного пожертвования

г. Кинель Самарская область «____» ________ 20___ г.

Гражданин
именуемый в дальнейшем ЖЕРТВОВАТЕЛЬ, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельскнй 
городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем
ОДАРЯЕМЫЙ, в лице директора __________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настояш;ий договор о следующем.

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность 
Одаряемому принадлежащие ему на праве собственности вещи указанные
в приложении__к настоящему договору.
2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.

3. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью 
Одаряемого использовать передаваемое ему имущество по определенному 
назначению, в общеполезных целях. Жертвователь ставит условие, а



Одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить его путем 
использования пожертвования по следуюпдему назначению: для ведения 
уставной деятельности, в том числе для

4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, в отношении которого 
Жертвователем установлено определенное назначение

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.

6. Если вопрос изменения назначения использования пожертвования 
возникнет после смерти Жертвователя (либо ликвидации юридического лица 
- Жертвователя), спор решается судом по требованию правопреемника 
Жертвователя или другого заинтересованного лица.

7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, 
наследника или иного правопреемника в случае использования 
пожертвованного имущества не в соответствии с определенным 
Жертвователем назначением.

8. Настоящий договор заключен между сторонами, указанными ниже,
подписан в пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области «______»
________________ 201___ года в двух экземплярах: по одному для каждой из
сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

9. Адреса и данные сторон:

Одарямый Ж ертвователь
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского 

округа Кинель Самарской области 
Место нахождения, почтовый адрес: 446442,
Самарская обл, Кинель г,
Усть-Кинельский пгт, Спортивная, 9, - 
Электронная почта: 
vorobieva_n_m@mail.ru 
ИНН: 6350018816 
КПП: 635001001
МУФ СО (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 
Кинельский)
р/с 40601810036013000002
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Отделение Самара г. Самара 
л/с 614680740,
БИК 043601001

Директор ГБОУ СОШ № 2 пгт 
У сть-Кинельский

Приложение 2 стр 3.

П рилож ение____ к договору

добровольного пожертвования 

о т « » 20

Наименование Количество, шт Цена, руб Сумма

Одарямый
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. У сть-Кинельский городского 

округа Кинель Самарской области 
Место нахождения, почтовый адрес: 446442, 
Самарская обл, Кинель г,
Усть-Кинельский пгт. Спортивная, 9, - 
Электронная почта: 
vorobieva_n_m@mail.ru 
ИНН: 6350018816 
КПП: 635001001
МУФ СО (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 
Кинельский)
р/с 40601810036013000002 
Отделение Самара г. Самара 
л/с 614680740,
БИК 043601001

Директор ГБОУ СОШ № 2 пгт 
Усть-Кинельский

Ж ертвователь
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