ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Славянск-на-Кубани

" ___" сентября 20___ г.

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя обучающегося)

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и МБОУ ООШ № 44, именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора МБОУ ООШ № 44 Ю.П. Шалаев, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1 Стороны настоящего договора исходят из того, что они в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в нов ой редакции от
05.05.2014 г. № 103-ФЗ).
1.2 Стороны подтверждают, что каждая из них обладает надлежащими правами и возможностями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора.

2. Предмет договора
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в течение 2015-2016 учебного года, а Одаряемый принимает добровольные благотворительные пожертвования в целях содействия деятельности в сфере образования:
- проведение общешкольных, внешкольных, внеклассных мероприятий; содержание помещений ОУ; укрепление материально-технической базы школы, иные приобретения, мероприятия, не противоречащие предмету, целям, задачам МБОУ ООШ № 44;
-на оплату питания моего ребенка, учени____ ________класса
________________________________________________________________________________
Ф.И.О., класс учащегося

жертвую 32 рубля/37 рублей в день из расчета 5-дневного/6-дневного питания на период
(нужное подчеркнуть)

2015-2016 учебного года

3. Порядок предоставления и использования пожертвования
3.1. Жертвователь перечисляет сумму пожертвования на расчетный счет Одаряемого.
3.2. Одаряемый обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных
в п. 2.1. настоящего договора и вести реестр денежных пожертвований от жертвователя.
3.3. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести обособленный учет
всех операций по использованию пожертвования.
3.4. Одаряемый обязан не реже одного раза в полугодие предоставлять Жертвователю отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования.
3.5. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя.

4. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 августа 2016 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны его сторонами.

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию питания в школе.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, по которым между сторонами не было достигнуто согласия, передаются на
рассмотрение в суд надлежащей юрисдикции.

7. Прочие условия
7.1. Стороны вправе в любое время добавить или изменить, по обоюдному согласию, любое из условий настоящего договора. Такие изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору, которые будут являться его неотъемлемой частью.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый
МБОУ ООШ № 44
х .Семисводный, ул. Спортивна, 5
р/с 40701810700003000001
РКЦ г. Славянска-на-Кубани
БИК 040353000
ИНН 2349011720

Ф.И.О.
Дом. адрес ________________________________________
Тел.
______________________________________________

9. Подписи сторон
Жертвователь
___________ ____________________
расшифровка подписи

Директор МБОУ ООШ № 44
____________ Ю.П. Шалаев

