
Договор пожертвования 
  

 

п. Шумовский                                                                        « 03 » сентября 2015 г.  

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   фамилия,  имя, отчество и  место жительства физического лица)  

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Шумовский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области  , 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Шкоденко Веры 

Евгеньевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  

договор о нижеследующем: 
  
   1. Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования следующее 

имущество: денежные средства в сумме _           рублей в месяц. 

Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет 

Учреждения в срок до 25 числа каждого месяца.  Денежные средства могут быть 

перечислены единовременно или в несколько приемов.   

2. Пожертвование должно быть использовано  на  питание обучающегося 

 ___ класса____________________________________________________________
                                                (ФИ ученика) 

Учреждение обязуется использовать пожертвование на организацию 

горячего  питания:__________________________________ питание. 
                        (одноразовое, двухразовое) 

3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора,  

и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств.  

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначения или 

изменения Учреждением этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах 

без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается 

на использование имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

6. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя или иного 



правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с определенным Жертвователем назначением. 

Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, 

подписанным сторонами.  

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

будут руководствоваться законодательством РФ. 

 8.  Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации.  

9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: для каждой из сторон 

договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 

 

Срок действия договора: с 03.09.2015 по 31.08.2015 г. 

Изменения в договор во время срока действия вносятся дополнительными 

соглашениями 

 10. Адреса и реквизиты сторон:       

         

Жертвователь  Учреждение: 

 

___________________________________ 
                              (ФИО) 

___________________________________ 

Паспорт серия______№______________ 

Выдан ____________________________ 

___________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

________ _________________________ 

 

 

«______»_________________ 2015 г. 

ГБОУ Самарской области 

основная общеобразовательная   

  школа пос. Шумовский 

муниципального района 

Большечерниговский Самарской 

области 

адрес: 446270, Самарская область 

Большечерниговский район, 

п. Шумовский, ул. Школьная, 5 
Р/ с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по

 
 Самарской области, г. Самара 

БИК 043601001 ИНН  6375000666 
КПП 637501001 

 

Директор _________ Шкоденко В. Е 

 

«____»______________ 2015 г. 

 

 

                                                     

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                 Директору  

                                                                               ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

                                                         Шкоденко В.Е.          

                                                                                          от_____________________________ 

  (родителя, законного представителя) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас организовать питание _______________________________  

                                                       (одноразовое, двухразовое) 

для моего ребенка _________________________________________________________________  

                                                                    (ФИО ребенка)  

ученика(цы) ___________________ класса. 

Обязуюсь вносить плату за питание своевременно. 

 

«_______»_________201  г.                       ___________________ 

                                                                        (подпись) 

 

 

 

                                                               

                                                 Директору  

                                                                               ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

                                                         Шкоденко В.Е.          

                                                                                          от_____________________________ 

  (родителя, законного представителя) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас организовать питание _______________________________  

                                                       (одноразовое, двухразовое) 

для моего ребенка _________________________________________________________________  

                                                                    (ФИО ребенка)  

ученика(цы) ___________________ класса. 

 

Обязуюсь вносить плату за питание своевременно. 

 

«_______»_________201  г.                       ___________________ 

                                                                        (подпись) 

                                                   

_______________________________________________________________________________                                                                                   

                                                   

                                                    

                                                 Директору  

                                                                               ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

                                                         Шкоденко В.Е.          

                                                                                          от_____________________________ 

  (родителя, законного представителя) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас организовать питание _______________________________  

                                                       (одноразовое, двухразовое) 

для моего ребенка _________________________________________________________________  

                                                                    (ФИО ребенка)  

ученика(цы) ___________________ класса. 

 

Обязуюсь вносить плату за питание своевременно. 

 

«_______»_________2014 г.                       ___________________ 

                                                                        (подпись) 



 


