Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №37 с углубленным изучением английского языка»

Договор
на добровольное пожертвование
г. Ярославль

«____» _____________ 20___г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №37 с углубленным
изучением английского языка» именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора школы
Евстратовой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
ФИО, 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 в виде
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
денежные средства (сумма)

2. Права и обязанности одаряемого
2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное пожертвование от «Жертвователя».
2.2. Добровольное пожертвование передается в собственность «Одаряемому» на осуществление
следующих целей (подчеркнуть):
2.2.1. функционирование и развитие образовательной организации;
2.2.2.осуществление образовательного процесса;
2.2.3. обустройство интерьера;
2.2.4.проведение ремонтных работ;
2.2.5. приобретение материалов и предметов хозяйственного пользования;
2.2.6.приобретение призов для награждения учащихся;
2.2.7. прочая уставная деятельность
2.3. «Одаряемый» обязан ежегодно отчитываться перед родителями (законными представителями)
за целевое использование полученных денежных средств, имущества на Совете родителей.
З. Права и обязанности жертвователя
3.1. «Жертвователь» вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением
английского языка»(наименование муниципального учреждения)
3.2. «Жертвователь» имеет право получать ежеквартальные отчеты от руководителя учреждения о
целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему договору.
4. Сумма договора
4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет
____________________________________________________________________________________________________________ _

(указывается цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________________________

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
по «____»______________ 20___г.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в
установленном действующим законодательством порядке.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
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.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при достижении
взаимного согласия сторон и только в письменной форме.
8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания
сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Одаряемый»:
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 37
с углубленным изучением английского языка»
Адрес:150003,г.Ярославль,ул.Советская, д. 66
ИНН 7606028416 КПП 760601001
департамент финансов мэрии города Ярославля (школа
№ 37 л/с 803.03.209.5)
р/счет 03234643787010007100
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль
счет 40102810245370000065
БИК 017888102
e-mail: yarsch37@yandex.ru
Контактные телефоны:
Директор 73-61-39 (тел),
Главный бухгалтер 25-16-93 (тел.)
Директор _____________ Е.С.Евстратова
М.П.

«Жертвователь»:

(Ф.И.О)

___________
Подпись

_____________________
Расшифровка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. паспортные данные, адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по собственному желанию передаю муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа №37 с углубленным изучением английского языка» в качестве пожертвования
______________________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма),

Даю согласие на обработку своих персональных данных.
«____»_________________20___г.

_________________________
(подпись)

