
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Сочи                                                                     «___» ______________ 20__ г. 

 

В соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса, Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 65 города Сочи (лицензия рег. № 02090 серия РО № 022040 от 29.04.2011 г. срок 

действия лицензии – бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации рег. 

№ 03040 серия 23А01 № 0000781 от 27.05.2014 г. срок действия свидетельства – до 

27.05.2026 г.) в лице директора Колгановой Елены Петровны, действующей на 

основании Устава, именуемого в дальнейшем «Благополучатель», и гражданин 

(организация) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Благотворитель» обязуется безвозмездно внести «Благополучателю» в 

виде денежных средств или материальных ресурсов (имущества) добровольное 

пожертвование для укрепления материально-технической базы и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса МОУ СОШ №65. 

1.2. Пожертвование передается в собственность «Благополучателю» на: 

- приобретение новейшего оборудования и использование новейших 

технологий для производственных мастерских, лабораторий, оргтехники и 

программного обеспечения для компьютерных кабинетов, мебели для учебных 

аудиторий, инструмента и материалов для учебных и производственно-

хозяйственных целей; 

- коммунальные расходы, капитальные и текущие ремонты зданий и 

помещений, оборудования, дополнительные расходы на спецодежду, услуги связи, 

транспортные и прочие услуги и расходы, в том числе командировочные; 

- пополнение библиотечного фонда, подписные и периодические издания; 

- снаряжение для спортивного и тренажерного залов, оборудование для 

лабораторий, кабинетов, материалов для кружков технического и художественного 

творчества; 

- установка и обслуживание видеонаблюдения, охрана, противопожарные и 

иные мероприятия и приобретение оборудования, обеспечивающего безопасность 

жизнедеятельности школы; 

- расходы по уплате госпошлин и иных аналогичных платежей; 

- приобретение и обслуживание автотранспортных средств, запасных частей и 

ГСМ; 

- расходы на проведение краевых, городских и иных мероприятий: смотров, 

конкурсов, выставок, ярмарок, олимпиад и так далее, в том числе командировочные 

расходы; 

- обучение, повышение квалификации административно-управленческого, 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала, в том числе и 

командировочные расходы; 

- иные расходы направленные на обеспечение уставных целей школы. 

 

 

 



2. Общие положения, права и обязанности сторон. 

2.1. «Благополучатель» обязан использовать Пожертвование исключительно в 

целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 

2.2. «Благополучатель» обязан предоставлять «Благотворителю» возможность 

знакомиться с отчетностью, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования, путем размещения отчета на сайте и информационных стендах 

учреждения. 

 

3. Порядок предоставления и расходования пожертвования. 

3.1. Общая сумма добровольного пожертвования __________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны 

расходоваться в соответствии с ПФХД, на указанные цели указанные в п. 1.1, 1.2. 

3.3. Добровольное пожертвование может быть выражено как в денежной, так и 

в материально-вещевой форме. 

 

4.Порядок изменения и расторжения договора. 

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

до выполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон. 

4.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 
 

5. Юридические адреса сторон: 

 

«Благополучатель» 
 

Адрес: 354392, Краснодарский край, г. 

Сочи,  

п. Красная Поляна, ул.Турчинского, 42 

ИНН    2317034490 

КПП     231701001 

ОГРН   1022302724982 

ОКПО  45833855 

р/с        40701810600003000001 

РКЦ Сочи  

БИК     040396000 

ДФБ администрации города Сочи 

л/сч   925.52.064.0,  925.62.064.0, 

925.42.064.0 

тип средств 20.00.00 

Директор Колганова Елена Петровна 

Главный бухгалтер Ле Юлия Адиковна  

телефон 8(8622)40-12-23 

 

Директор МОУ СОШ №65 

_______________ Е.П. Колганова 

 «Благотворитель» 

  

Домашний адрес:  

  

  

  

  

 Паспортные данные:  

  

  

  

  

 Для организаций: 

  

  

  

  

  

  

  

  
 


