
ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 
Ставрополь                                                                                      «______»_____________201__ г. № ____  

 

Я,______________________________________________________________________________________  
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________, учени______ 

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

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя, именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице директора Волосовцовой Евгениии Валентиновны, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Школе в собственность имущество на 

цели:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

1.2. Школа принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и обязуется:  

а) использовать его по целевому назначению;  

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвований;  

1.3. Жертвователь (его правопреемник) вправе контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению. 

1.4.Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.5.Стоимость передаваемого имущества определяются сторонами договора. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно принимается к учету по 

текущей рыночной стоимости комиссионно. Текущая рыночная стоимость на тот или иной безвозмездно 

полученный объект должна быть документально подтверждена. Источниками информации при этом 

могут быть: 

-данные, опубликованные в официальных изданиях; 

-сведения Госкомстата об уровне цен; 

-данные о ценах на идентичную продукцию; 

-заключения независимых оценщиков. 

Обоснование текущей рыночной стоимости объектов должно быть подтверждено документально 

распечатками или копиями из вышеуказанных источников. 

1.6. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п. 1. настоящего 

Договора допускается, если обстоятельства изменились так, что становится невозможным использовать 

его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование переданного 

имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

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

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 



4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, относящимся к его 

предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной 

электросвязи или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой 

стороны договора. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами обязательства, 
обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета договора теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

4.6. Данный договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для 
каждой из сторон. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Жертвователь 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                   (подпись,расшифровка) 

 

 

Школа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 

с углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 
(МБОУ СОШ №37 г.Ставрополя) 
355047, г. Ставрополь, пр. Юности, д. 5 

тел./факс (8652)38-74-85 

Банковские реквизиты  

ИНН 2635027898 КПП 263501001 

БИК 040702001 

р/с № 407018100070221000205 

л/с № 20216Ш82450 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

КБК 00000000000000000180 

Тип средств 04.02.02 

 

Директор  МБОУ СОШ №37  г. Ставрополя 

 

_____________________Е.В.Волосовцова 

 

 

 

 

  




