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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах
физических и юридических лиц для муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Лодейнопольская
средняя
общеобразовательная школа №68» (далее - Положение) является
локальным нормативным актом МКОУ «ЛСОШ №68» (далее –
образовательная организация (ОО)). Настоящее Положение регламентирует
порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия
решений о необходимости привлечения указанных средств на нужды ОО.
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами:
2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ, статья 582).
2.2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»).
2.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2.4. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц являются
добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций,
любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
ОО руководствуется в работе при привлечении средств следующими
принципами: добровольность, законность, конфиденциальность при
получении пожертвований, гласность при расходовании.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и
термины:
1.1. «целевые взносы» - добровольная передача юридическими или
физическими лицами денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению. В
контексте данного Положения «целевое назначение» - содержание и
ведение уставной деятельности ОО;
1.2. «добровольное пожертвование» - дарение вещи или права в
общеполезных
целях.
В
контексте
данного
Положения
«общеполезная цель» - содержание и ведение уставной
деятельности ОО;
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1.3. «безвозмездная помощь» (содействие) – выполняемые работы и
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на
безвозмездной основе юридическими и физическими лицами;
1.4. «жертвователь»
лицо,
осуществляющее
добровольное
пожертвование.
1.5. «одаряемый» - лицо, в отношении которого осуществляется
добровольное пожертвование.
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований от
юридических и физических лиц в рамках ведения уставной
деятельности ОО являются:
1.1. реализация программы развития ОО;
1.2. укрепление материально-технической базы ОО;
1.3. повышение эффективности деятельности и улучшение условий
функционирования ОО;
1.4. организация и проведение спортивных и культурно-массовых
мероприятий с обучающимися;
1.5. приобретение необходимого ОО имущества;
1.6. поощрение обучающихся;
1.7. благоустройство территории;
1.8. создание интерьеров, эстетического оформления ОО;
1.9. решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности ОО
и действующему законодательству Российской Федерации.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ФИИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и (или) целевых
взносов для нужд ОО является компетенцией ОО.
2. Решение о внесении добровольных пожертвований и (или) целевых
взносов юридическими или физическими лицами принимается
самостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
3. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут осуществляться
посредством заключения соответствующих договоров (приложение №1
и №2).
4. Периодичность целевых взносов и добровольных пожертвований и
конкретный размер в виде денег, товаров, работ или услуг
юридические или физические лица определяют самостоятельно.
5. Информация о возможности внесения целевых взносов и добровольных
пожертвований доводится до сведения родителей (законных
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представителей) путем оповещения на родительских собраниях, либо
иным способом.
V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на лицевой счет ОО путем перечисления по безналичному
расчету через учреждения банков с выдачей юридическому,
физическому лицу соответствующего документа, подтверждающего
внесение денежных средств (платежное поручение, квитанция).
2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в натуральной форме
(товары, услуги, строительные и другие материалы, оборудование,
канцелярские товары и т.д.) осуществляются юридическими и
физическими лицами на основании заявления. В случае передачи
имущества – переданное имущество в обязательном порядке
оформляется актом приема – передачи и ставится на баланс ОО.
3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» на основании соглашения,
подписанного с ОО, ведет обособленный учет всех операций по
использованию целевых взносов и добровольных пожертвований.
4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в
соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету.
VI. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
1. Распоряжение привлеченными целевыми взносами и добровольными
пожертвованиями осуществляет руководитель ОО на основании
решения Управляющего Совета, сметы расходов, согласованной с
Управляющим Советом.
2. Расходование привлеченных целевых взносов и добровольных
пожертвований производится строго в соответствии с целевым
назначением пожертвования, в соответствии с настоящим Положением.
Если цели целевых взносов и добровольных пожертвований не
обозначены, то они используются ОО по согласованию с Управляющим
Советом на цели определенные в разделе III настоящего Положения.
3. Запрещается использование
добровольных пожертвований на
реализацию образовательной программы и оплату труда работников
ОО.
VII. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
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1. Контроль соблюдения законности поступления и расходования
целевых взносов и добровольных пожертвований осуществляется
Управляющим Советом.
2. В конце календарного года составляется годовой отчет, который
утверждается
руководителем
ОО,
доводится
до
сведения
общественности, в том числе с использованием официального сайта ОО.
3. Руководитель ОО отчитывается перед Управляющим Советом и
участниками образовательной деятельности (педагоги, обучающиеся и
их родители (законные представители)) о поступлении и расходовании
средств, в том числе полученные от внебюджетных источников
финансирования, не реже одного раза в год.
4. В отчете по самообследованию отражается поступление и расходование
целевых взносов и добровольных пожертвований.
5. Руководитель ОО несет персональную ответственность за соблюдение
порядка привлечения и использования целевых взносов и
добровольных пожертвований.
6. Руководитель ОО вправе отказаться от целевых взносов и
добровольных пожертвований по этическим и моральным причинам
(до их передачи).
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение, изменения и дополнения к нему принимаются в порядке,
установленным действующим законодательством.
2. Срок действия данного положения не ограничен.
3. При изменении законодательства об образовании в Положение
вносятся изменения в соответствии с порядком, установленным
уставом ОО.
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Приложение 1
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах
физических и юридических лиц
для МКОУ «ЛСОШ №68»

Договор пожертвования № __
г. Лодейное Поле
____________ 20___г.

«___»

_____________________________________________________________________________
_______,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
_______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании _________________, с одной стороны и муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа
№68», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице и.о. директора Катковской Галины
Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает добровольное пожертвование
в
виде
___________________________________________________________________________________
________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление,
указывается индивидуализирующие признаки)
___________________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________________
______.
1.2. Передаваемое имущество имеет характеристики, указанные в Приложении № __ к
настоящему Договору. (пункт указывается, если предметом договора является имущество)
2. Условия передачи пожертвования.
2.1. Жертвователь передает безвозмездно в собственность Одаряемого имущество (денежные
средства), указанное в п. 1.1. настоящего Договора, для использования Одаряемым
___________________________________________________________________________________
_______
(указать конкретную цель)
___________________________________________________________________________________
_______.
2.2. Имущество считается переданным Одаряемому с момента подписания акта приема-передачи
(денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на лицевой
счет Одаряемого).
2.3. Если использование Одаряемым пожертвованного имущества (денежных средств) в
соответствии с назначением, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, станет невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому
назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Жертвователь осуществляет добровольное пожертвование на основании заявления.

3.2. Жертвователь обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора передать Одаряемому имущество (денежные средства), указанные в пункте 1.1.
настоящего Договора.
3.3. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя или отказаться от
него в любое время до передачи ему пожертвования. Отказ Одаряемого от пожертвования
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения отказа.
3.4. Одаряемый обязан использовать имущество (денежные средства), полученное(ые) от
Жертвователя строго в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора.
3.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае его использования
Одаряемым не в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора.
3.6. Одаряемый обязан ежегодно отчитываться за целевое использование полученных денежных
средств (имущества).
3.7. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от Одаряемого о целевом
использовании денежных средств (имущества), переданных(ого) по настоящему Договору.
4. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность.
4.1. Пожертвование передается Одаряемому для использования в уставной деятельности
Одаряемого в общеполезных целях.
4.2. Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение ____________ с момента
передачи пожертвования.
4.3. Одаряемый обязан разместить на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу
http://school68lp.ru/ отчет об использовании пожертвования не позднее «___» ___________ _____
г.
4.4. Отчет об использовании пожертвования должен быть составлен по форме, указанной в
Приложении № __ к настоящему Договору.
5. Изменение и расторжение Договора.
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Жертвователь может потребовать расторжения Договора посредством его отмены в случае
выявления использования пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п. 2.1.
настоящего Договора.
5.3. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, или его расторжение отражается в
письменной форме посредством заключения дополнительного соглашения.
6. Разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с
ним, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор.
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 других событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
8. Заключительные положения.
8.1. 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.
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8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились уведомлять друг друга о существенных фактах, имеющих значение
для исполнения настоящего Договора одним из следующих способов:
8.3.1. посредством почтовой связи по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора;
8.3.2. посредством факсимильной связи по номерам, указанным в разделе 9 настоящего
Договора;
8.3.3. по электронной почте по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
При этом претензии в связи с ненадлежащим исполнением обязательств и уведомление о
расторжении Договора могут направляться исключительно в письменном виде посредством
почтовой связи.
8.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях почтовых, банковских и
иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения Договора, в течение 3 дней с
момента наступления изменений и несут все риски, связанные с ненадлежащим неисполнением
указанной обязанности. В частности, если одна из Сторон настоящего Договора не уведомит
другую Сторону об изменении своего адреса, то претензия, направленная по данному адресу,
будет считаться отправленной по надлежащему адресу.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.6. Перечень приложений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью:
8.6.1. Приложение № __ Характеристики передаваемого имущества.
8.6.2. Приложение № __ Форма отчета об использовании пожертвования (имущество).
Приложение № __ Форма отчета об использовании пожертвования (денежные средства).
9. Адреса и реквизиты Сторон
Жертвователь
Наименование:
___________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
ул. Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный
район
Ленинградской
области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru

Руководитель
________________ Ф.И.О.
м.п.

И.о. директора
________________
Катковская
м.п.

Г.В.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от от «___» __________ ____ г.

Характеристики передаваемого имущества
№

Наименование
имущества

Характеристики
имущества

Количество (с
указанием единиц
измерения)

Состояние
имущества на
момент передачи

1
2
Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru

Руководитель
________________ Ф.И.О.
м.п.

И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от «___» __________ ____ г.

Форма отчета об использовании пожертвования
(имущество)
1. Одаряемым от Жертвователя «___» _________ ___ г. по Договору пожертвования № __ от
«___» __________ ____ г. получено следующее имущество, общей стоимостью _______
(_______________________________________________) рублей ____ копеек:
- ___________________________________________________________________________,
(наименование, количество, идентифицирующие признаки: марка, модель, заводской номер и т.п.)

стоимость за единицу ____________ (___________________________) рублей ____ копеек.
- ___________________________________________________________________________,
(наименование, количество, идентифицирующие признаки: марка, модель, заводской номер и т.п.)

стоимость за единицу ____________ (___________________________) рублей ____ копеек.
2. Переданное пожертвование было использовано __________________________________
______________________________________________________________________________________.
(назначение, по которому использовалось пожертвование)

3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая деятельность):
____________________________________________________________________________________.
Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru

Руководитель
________________ Ф.И.О.
м.п.

И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от «___» __________ ____ г.

Форма отчета об использовании пожертвования
(денежные средства)
1. Одаряемым от Жертвователя «___» _________ ___ г. по Договору пожертвования № __ от
«___» __________ ____ г. получены денежные средства в размере __________________
(_______________________________________________) рублей ____ копеек:
2. Переданное пожертвование было использовано __________________________________
______________________________________________________________________________________.
(назначение, по которому использовалось пожертвование)

3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая деятельность):
____________________________________________________________________________________.
4. Отчет о расходах:
№ п/п

Статья расходов

Дата расходования
денежных средств

Израсходованная сумма

Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru

Руководитель
________________ Ф.И.О.
м.п.

И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.
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Приложение 2
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах
физических и юридических лиц
для МКОУ «ЛСОШ №68»

Договор пожертвования № __
г. Лодейное Поле
____________ 20___г.

«___»

Гражданин(ка)
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», паспорт _______________ выдан
_____________________
___________________________________________________________________________________
_______,
(кем и когда выдан)
код подразделения ____________, проживающий по адресу:
_______________________________________
___________________________________________________________________________________
________
действующий(ая) добровольно и по своей собственной воле, с одной стороны и муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная
школа №68», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице и.о. директора Катковской Галины
Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает добровольное пожертвование
в
виде
___________________________________________________________________________________
________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление,
указывается индивидуализирующие признаки)
___________________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________________
______.
1.2. Передаваемое имущество имеет характеристики, указанные в Приложении № __ к
настоящему Договору. (пункт указывается, если предметом договора является имущество)
2. Условия передачи пожертвования.
2.1. Жертвователь передает безвозмездно в собственность Одаряемого имущество (денежные
средства), указанное в п. 1.1. настоящего Договора, для использования Одаряемым
___________________________________________________________________________________
_______
(указать конкретную цель)
___________________________________________________________________________________
_______.
2.2. Имущество считается переданным Одаряемому с момента подписания акта приема-передачи
(денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на лицевой
счет Одаряемого).
2.3. Если использование Одаряемым пожертвованного имущества (денежных средств) в
соответствии с назначением, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, станет невозможным

вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому
назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Жертвователь осуществляет добровольное пожертвование на основании заявления.
3.2. Жертвователь обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора передать Одаряемому имущество (денежные средства), указанные в пункте 1.1.
настоящего Договора.
3.3. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя или отказаться от
него в любое время до передачи ему пожертвования. Отказ Одаряемого от пожертвования
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения отказа.
3.4. Одаряемый обязан использовать имущество (денежные средства), полученное(ые) от
Жертвователя строго в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора.
3.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае его использования
Одаряемым не в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора.
3.6. Одаряемый обязан ежегодно отчитываться за целевое использование полученных денежных
средств (имущества).
3.7. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от Одаряемого о целевом
использовании денежных средств (имущества), переданных(ого) по настоящему Договору.
4. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность.
4.1. Пожертвование передается Одаряемому для использования в уставной деятельности
Одаряемого в общеполезных целях.
4.2. Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение ____________ с момента
передачи пожертвования.
4.3. Одаряемый обязан разместить на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу
http://school68lp.ru/ отчет об использовании пожертвования не позднее «___» ___________ _____
г.
4.4. Отчет об использовании пожертвования должен быть составлен по форме, указанной в
Приложении № __ к настоящему Договору.
5. Изменение и расторжение Договора.
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Жертвователь может потребовать расторжения Договора посредством его отмены в случае
выявления использования пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п. 2.1.
настоящего Договора.
5.3. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, или его расторжение отражается в
письменной форме посредством заключения дополнительного соглашения.
6. Разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с
ним, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор.
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 других событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
8. Заключительные положения.
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8.1. 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.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились уведомлять друг друга о существенных фактах, имеющих значение
для исполнения настоящего Договора одним из следующих способов:
8.3.1. посредством почтовой связи по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора;
8.3.2. посредством факсимильной связи по номерам, указанным в разделе 9 настоящего
Договора;
8.3.3. по электронной почте по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
При этом претензии в связи с ненадлежащим исполнением обязательств и уведомление о
расторжении Договора могут направляться исключительно в письменном виде посредством
почтовой связи.
8.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях почтовых, банковских и
иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения Договора, в течение 3 дней с
момента наступления изменений и несут все риски, связанные с ненадлежащим неисполнением
указанной обязанности. В частности, если одна из Сторон настоящего Договора не уведомит
другую Сторону об изменении своего адреса, то претензия, направленная по данному адресу,
будет считаться отправленной по надлежащему адресу.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.6. Перечень приложений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью:
8.6.1. Приложение № __ Характеристики передаваемого имущества.
8.6.2. Приложение № __ Форма отчета об использовании пожертвования (имущество).
Приложение № __ Форма отчета об использовании пожертвования (денежные средства).
9. Адреса и реквизиты Сторон
Жертвователь
Наименование: ___________________________

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Адрес регистрации:
Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
Адрес проживания:
ул. Титова, д. 48.
Паспорт:
______________
выдан: Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
____________
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
_________________________________________ ОГРН 1024701532822
____________
код
подразделения ИНН 4709004965 КПП 471101001
____________
л/счет 02655904017 в комитете финансов
ИНН
администрации
МО
Лодейнопольский
Банковские реквизиты:
муниципальный
район
Ленинградской
Телефон:
области
E-mail:
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru

________________ Ф.И.О.

И.о. директора
________________
Катковская
м.п.

Г.В.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от от «___» __________ ____ г.

Характеристики передаваемого имущества
№

Наименование
имущества

Характеристики
имущества

Количество (с
указанием единиц
измерения)

Состояние
имущества на
момент передачи

1
2
Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт: ______________ выдан: ____________
_________________________________________
____________ код подразделения ____________
ИНН
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

________________ Ф.И.О.

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru
И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от «___» __________ ____ г.

Форма отчета об использовании пожертвования
(имущество)
1. Одаряемым от Жертвователя «___» _________ ___ г. по Договору пожертвования № __ от
«___» __________ ____ г. получено следующее имущество, общей стоимостью _______
(_______________________________________________) рублей ____ копеек:
- ___________________________________________________________________________,
(наименование, количество, идентифицирующие признаки: марка, модель, заводской номер и т.п.)

стоимость за единицу ____________ (___________________________) рублей ____ копеек.
- ___________________________________________________________________________,
(наименование, количество, идентифицирующие признаки: марка, модель, заводской номер и т.п.)

стоимость за единицу ____________ (___________________________) рублей ____ копеек.
2. Переданное пожертвование было использовано __________________________________
______________________________________________________________________________________.
(назначение, по которому использовалось пожертвование)

3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая деятельность):
____________________________________________________________________________________.
Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт: ______________ выдан: ____________
_________________________________________
____________ код подразделения ____________
ИНН
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

________________ Ф.И.О.

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru
И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.
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Приложение № __
к Договору пожертвования
№ ___ от «___» __________ ____ г.

Форма отчета об использовании пожертвования
(денежные средства)
1. Одаряемым от Жертвователя «___» _________ ___ г. по Договору пожертвования № __ от
«___» __________ ____ г. получены денежные средства в размере __________________
(_______________________________________________) рублей ____ копеек:
2. Переданное пожертвование было использовано __________________________________
______________________________________________________________________________________.
(назначение, по которому использовалось пожертвование)

3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая деятельность):
____________________________________________________________________________________.
4. Отчет о расходах:
№ п/п

Статья расходов

Дата расходования
денежных средств

Израсходованная сумма

Реквизиты Сторон:
Жертвователь
Наименование: ___________________________
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт: ______________ выдан: ____________
_________________________________________
____________ код подразделения ____________
ИНН
Банковские реквизиты:
Телефон:
E-mail:

________________ Ф.И.О.

Одаряемый
Наименование: МКОУ «ЛСОШ №68»
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 187700,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Титова, д. 48.
Почтовый адрес: 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 48.
ОГРН 1024701532822
ИНН 4709004965 КПП 471101001
л/счет 02655904017 в комитете финансов
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
Телефон/факс: 8(81364)2-08-30
E-mail: lodschool68@mail.ru
И.о. директора
________________ Г.В. Катковская
м.п.

17

