
 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 53 от 11.05.2019 г. 

 

Договор _____ 

о добровольном пожертвовании (целевом взносе) 

 

с. п. Сармаково                                                                                     __" ____________ 20___г.                                                                                                                                  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с. п. Сармаково», в дальнейшем именуемое 

«Школа», в лице директора Мудрановой Светланы Юнусовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор добровольного пожертвования (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь в целях содействия Школе в достижении целей и задач, 

предусмотренных Уставом  Школы, оказывает добровольное пожертвование в форме 

бескорыстной передачи Школе денежных средствав сумме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

на 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Школа вправе привлекать в порядке, установленном в п.8 ст.41 Закона РФ «Об 

образовании» дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.3. Добровольное пожертвование (целевые взносы) передается в собственность Школы 

для осуществления  следующих целей: 

 укрепление материально-технического и учебно-методического обеспечения 

школы; 

 создание интерьера и эстетического оформления школы; 

 проведение общешкольных внеурочных и внеклассных мероприятий; 

 благоустройство школьной территории; 

 материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

 ремонтно-строительные работы; 

 неотложные нужды учреждения связанные с образовательным процессом. 

1.4. Указанные в п. 1.3.  цели использования  добровольного пожертвования (целевые 

взносы)  соответствуют целям благотворительной деятельности и не противоречат нормам 

законодательства. 

1.5. Добровольное пожертвование (целевые взносы) физических и(или) юридических лиц 

оформляется договором о добровольном пожертвовании (целевом взносе). 

1.6. Добровольные пожертвования (целевые взносы) могут предоставляться 

юридическими и физическими лицами:  

-в наличной форме  денежных средств путем вручения денежных средств директору 

школы (уполномоченному представителю) при подписании договора; 

- в виде товаров и имущества передаются по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью договора пожертвования имущества. 

 

2.Права и обязанности сторон 



2.1. Школа обязуется принять добровольное пожертвование (целевые взносы)   и 

использовать его строго по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования 

Школой. 

 

2.3. Жертвователь передает денежные средства в сумме, определенной  п.1.1. настоящего 

Договора. 

2.4. Школа вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

 

3.  Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми 

взносами осуществляет руководитель учреждения в соответствии с целями, 

согласованными с советом родителей обучающихся  школы. 

         3.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 

определенном физическими или юридическими лицами. 

          3.3 При объективной невозможности использования добровольного пожертвования и 

целевого взноса строго в соответствии с целевым назначением средства могут 

использоваться на и иные цели с разрешения жертвователя. 

 

                       4.Контроль соблюдения законности привлечения добровольных взносов 
 

 4.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное образовательное 

учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей  

(законных представителей) осуществлять целевые взносы (добровольные пожертвования). 

 4.2. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 

представителями и муниципальным образовательным учреждением.  

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами разрешаются путем ведения 

переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае не достижения компромисса и невозможности разрешения споров или 

разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу со дня его подписания.  

                                                        

                                                      6.  Адреса и реквизиты сторон 
(МКОУ «СОШ№3») Сармаково 

361721, КБР, Зольский район, с. п. 

Сармаково, ул. Ленина, 68 

 тел. 8(866)3778518 

ИНН -0702006980 

 КПП- 070201001 

 Р/С - 40204810000000000163 

 Банк ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчик 

ФИО____________________________________

________________________________________ 

Домашний адрес__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспортные 

данные__________________________________ 



Л/С-030432Г3201 

БИК -048327001 

ОГРН -1020700540211 

от 21.03.2011 г. 

ОКОПФ -72 

ОКПО – 52507949 

ОКВЭД -80.21.2 

ОКТМО – 83615450 

 

Директор   _____________ С.Ю.Мудранова. 

М.П. 

________________________________________ 

________________________________________  

 

Контактный телефон _____________________ 

 

     _____________     _______________________ 

             Подпись                                  Ф.И.О.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
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Директору МКОУ «СОШ №3»  

с. п.    Сармаково Зольского района КБР 

Мудрановой С . Ю .  

                                                       _____________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

Заявление 

о добровольном пожертвовании (целевом взносе) или дарении имущества 

 

 

Я, (мы-нижеподписавшиеся)  ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

по собственному желанию (добровольно) передаю МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково      

Зольского      района      КБР      в      качестве      пожертвования 

_____________________________________________________________________________ 

 (денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна - перечисление)  

 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                  (заполняется в случае определения цели пожертвования) 
 
« ____ » ________________201   г. 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     _____________________ 
(подпись)                         (ФИО)                          (паспортные данные)             (адрес регистрации) 

________ ____________________   _____________     ___________________ 
Приложение 3 

к приказу № 53 от 11.05.2019 г. 



 

Договор №_____ 

о добровольном пожертвовании имущества (товара) 

с.п.Сармаково                                                                                   «_____»___________20___г 

               

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждению  «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково  Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

_____________________________________________________________________________

_, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________

__________________, именуемого в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании____________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) 

в виде____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением Совета родителей обучающихся о привлечении пожертвований 

_______________________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно акту прием-передачи имущества к 

настоящему Договору. 

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

  

3. Ответственность сторон 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 

1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 



  

4. Прочие условия 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

  

5. Адреса и реквизиты сторон 
  

 Одаряемый:  

 

 

М.П. 

  

Жертвователь: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

  

М.П. __________________________      “______”______________201____г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к приказу № 53 от 11.05.2019 г. 



 
Акт 

приема-передачи имущества (товара) 

к договору №_________________ о добровольном пожертвовании имущества (товара) 

 

 

с.п. Сармаково                                                                     «_____»___________20___г 

               

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково  Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

директора_______________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________

__________________, именуемого в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Акт (далее - Акт) о нижеследующем: 

  
1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование 

имущества______________________________________________________________Количе

ство 

_____________________________________________________________________________ 

Стоимость 

_____________________________________________________________________руб. 

2. Техническое состояние имущества: 

_________________________________________________ 

3. Документы на имущество: 

_________________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г. 

  

Жертвователь:                                                                                     Одаряемый: 
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Договор №______ 

о безвозмездном выполнении  работ (оказании услуг) 

с.п. Сармаково                                                                     «_____»___________20___г               

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково  Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора_______________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________

__________________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 

являются: 

1.3.1. ______________________________________________________________; 

1.3.2. _________________________________________________________; 

1.3.3. _________________________________________________________. 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) ________________________________. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 

не позднее __________________________. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 

том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 



расторжении настоящего договора в срок, не позднее, чем за _____ дней до такого 

расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик:  

М.П. 

Исполнитель: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

М.П. __________________________      “______”______________201____г. 
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Акт № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

к договору №___________________о безвозмездном выполнении работ (оказании 

услуг) 

 

                                                      

с.п. Сармаково                                                                              «____»____________20____г.                 

  

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

№_________ от "___"____________г. ____________________________________________, 

в лице 

_____________________________________________________________________________

_, 

действующего на основании 

_________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и ____________________________________,в 

лице  ____________________, действующего на основании 

______________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

-________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 

_____________________________________________(с использованием его материалов, 

средств и  т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 

Материалы (средства)________________________________________________________ 

Кол-во _________________________________________________________________ 

Цена_____________________________________________________________ 

Сумма __________________________________________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

  

  

сдал: 
  

  

принял: 

Исполнитель: 

________________ 

«__»________20___ г. 

  

Заказчик: 

________________ 

«__»________20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 


