
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края

ПРИКАЗ

31 августа 2018 г. п.Санамер №  86

О порядке приема пожертвований

С целью соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
при приеме добровольных пожертвований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок приема добровольных пожертвований 
(Приложение)
2. Довести настоящий приказ до сведения работников образовательного 
учреждения и родителей (законных представителей) (Карагезова З.И.)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы В.В.Танова



Договор № _____

О добровольном безвозмездном пожертвовании
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №15»
Предгорного муниципального района

П. Санамер «___»_________20___года

Мы, нижеподписавшиеся:
(указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие 
пожертвован ия)

В дальнейшем именуемые «Жертвователи» (в случае, если гражданин или 
юридическое лицо в единственном числе, то следующая формулировка «в дальнейшем 
именуемый «Жертвователь») с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» 
Предгорного муниципального района, в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице 
директора Тановой Варвары Васильевны действующего, на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
На основании порядка приема пожертвований от___________№______
Пожертвованиями считаются дарение учреждению вещи или права в общеполезных 
целях, безвозмездные взносы, бескорыстное выполнение работ, оказание иной 
поддержки родителями учащихся, физическими и юридическими лицами с указанием 
цели назначения взноса

Предметом договора является передача Жертвователем Учреждению
(вид пожертвования: денежная сумма и.чи материальные ценности при
необходимости с указанием стоимости)

в следующих общеполезных целях:

(указываются виды общеполезных целей)



ч

2. Обязательства сторон

2.1. Названные средства перечисляются на внебюджетный счет 
Учреждения

(данные по внебюджетному счету учреждения и форма оплаты: через банк или
кассу)

(если пожертвование в виде товаров или иной натуральной форме 
следующая формулировка:

2.2. Передача имущества оформляется на основании заявления
Жертвователя по акту приема-передачи приобретенных материальных 
ценностей № ________от _____________
Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта и 
фактической передачи покупки или материальных ценностей.)

2.3. Учреждение обязуется:
- использовать благотворительную помощь родителей строго на 
общеполезные цели, предусмотренные Порядком приема пожертвований;
- отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании 
полученных денежных средств (товаров и материалов);
- в трехдневный срок, с момента получения товары и материалы 
принимаются на баланс учреждения.

3. Сроки действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до «_____» _________ 20____ года.

3.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый 
последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании его 
расторгнуть.

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по 
инициативе любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих 
договорных обязательств. Сторона, по инициативе которой осуществляется 
расторжение Договора, уведомляет в письменном виде другую Сторону о своем 
намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней после отправки такого 
уведомления.

4. Ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность



Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь:

(инициалы, фамилия полностью и подпись жертвователя гражданина или 
данные юридического лица)

Одаряемый: МБОУ СОШ№15 Предгорного муниципального района

ИНН 2618017787;
КПП 261801001
ОГРН 1022600966013
ОКПО 48616420
БИК 040702001
Р\С 40204810300000000543
ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь

Подписи сторон: 

Жертвователь:_

Одаряемый:


