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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение «О добровольных пожертвованиях, целевых взносах, безвозмездной 

помощи (содействия) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» (далее – Положение) разработано в це-

лях обеспечения ведения уставной деятельности муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»  (далее - об-

щеобразовательное учреждение) в части организации привлечения, учета, расходования и 

контроля за расходованием добровольных пожертвований, целевых взносов, безвозмезд-

ной помощи (содействия) и определяет их правовые и организационные основы, в том 

числе: порядок и условия  получения и надлежащего использования добровольных по-

жертвований и целевых взносов, направленных на содержание  и ведение уставной дея-

тельности (развитие материально-технической базы, осуществление образовательного 

процесса и др.) общеобразовательного учреждения, осуществления контроля за их расхо-

дованием  и другое. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3.Применяемые термины: 

«законные представители»  - родители, усыновители, опекуны, попечители обу-

чающегося.  

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

общеобразовательном учреждении; 

 «добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная цель» - 

содержание и ведение уставной деятельности общеобразовательного учреждения. 

 «целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими ли-

цами  денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целево-

му) назначению. В контексте данного Положения «целевое назначение» – содержание  и 

ведение уставной деятельности общеобразовательного учреждения. 
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«жертвователь» – российское или иностранное юридическое или физическое ли-

цо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос. 

«одаряемый» – общеобразовательное учреждение, принимающее целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сто-

ронами договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем По-

ложении понятия «одаряемый» и «общеобразовательное учреждение» используются в 

равных значениях. 

«безвозмездная помощь (содействие)»- выполняемые для учреждения работы и 

оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридиче-

скими и физическими лицами. 

«родительский комитет» (далее по тексту – родительский комитет) – родители 

(законные представители) детей, посещающих общеобразовательное учреждение, избран-

ные решением родителей на классном или общешкольном родительском собрании в со-

став классного родительского комитета, деятельность которых направлена на содей-

ствие  по привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

общеобразовательного учреждения. 

1.4.Основными принципами привлечения дополнительной поддержки общеобразо-

вательному учреждению являются: 

-добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-законность; 

-конфиденциальность при получении пожертвований (если это условие жертвова-

теля); 

-гласность при поступлении и расходовании. 

1.5.Дополнительная поддержка общеобразовательному учреждению может оказы-

ваться в следующих формах: 

-добровольное пожертвование; 

-целевой взнос; 

-безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь). 

1.6.При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

-указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор по-

жертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение 

№1); 
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-передать полномочия родительскому комитету по определению целевого назначе-

ния вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования имущества по прила-

гаемой к настоящему Положению форме (Приложение №2); 

1.7.Настоящее Положение принято на общем собрании работников общеобразова-

тельного учреждения «____» ______________ 2019г. (протокол от «__» ________ 2019г. 

№___). 
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2.ЦЕЛИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИЯ)  

 

2.1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований, целевых взно-

сов, безвозмездной помощи (содействия) от юридических и физических лиц в общеобра-

зовательное учреждение являются: 

-охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образователь-

ного процесса; 

-реализация программы развития общеобразовательного учреждения; 

-поощрение обучающихся общеобразовательного учреждения; 

-проведение мероприятий в общеобразовательном учреждении; 

-приобретение необходимого общеобразовательному учреждению имущества;  

-улучшение материально-технической базы общеобразовательного учреждения; 

-ремонтно-строительные работы в общеобразовательном учреждении; 

-благоустройство территории; 

-создание интерьеров, эстетического оформления общеобразовательного учрежде-

ния; 

-решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности общеобразова-

тельного учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

1.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обще-

образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в 

том числе за счет добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридиче-

ских лиц. Добровольные пожертвования и целевые взносы являются одним из источников 

формирования имущества и финансовых ресурсов общеобразовательного учреждения. 

2.Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов относит-

ся к компетенции общеобразовательного учреждения. 

3.Решение о внесении пожертвования  принимается жертвователями самостоятель-

но с указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по 

определенному назначению, но может и не содержать такого условия. 

4.Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоя-

тельно с указанием назначения целевого взноса. 

5.Привлечение добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и фи-

зических лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено  в 

договорах о сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной 

помощи иных договорах, соответствующих заявлениях и др. 

6.Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных пожертво-

ваний юридические и физические лица (родители, законные представители и 

др.) определяют самостоятельно. 

7.Информация  о возможности внесения целевых взносов и пожертвований дово-

дится до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на роди-

тельских собраниях либо иным способом. 

8.Директор общеобразовательного учреждения организует с помощью централизо-

ванной бухгалтерии раздельный бухгалтерский учет добровольных пожертвований, целе-

вых взносов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

9.Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по 

акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования в 

соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему Положению. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права определя-

ются сторонами договора. 
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4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИЯ) 

 

1.В рамках настоящего Положения жертвователь вправе оказывать общеобразова-

тельному учреждению поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно 

выполнять работы и оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной 

основе (далее – оказание безвозмездной помощи). 

2.При оказании безвозмездной помощи между общеобразовательным учреждением 

и жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание 

услуг) по форме, прилагаемой к настоящему Положению (Приложение №3) и подписыва-

ется по окончанию работ (оказанию услуг) директором общеобразовательного учрежде-

ния и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) установ-

ленного к настоящему Положению образца. 
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5.ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

1. В рамках настоящего положения к полномочиям родительского комитета отно-

сится: 

-содействие привлечению внебюджетных средств; 

-определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целевых 

взносов, которые будут внесены законными представителями и иными физическими и 

юридическими лицами; 

-определение целевого назначения денежных средств; 

-осуществление контроля за использованием пожертвований и целевых взносов 

жертвователей. 

5.2. В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения общешкольный 

родительский комитет, принимая решение о целевом назначении поступивших пожертво-

ваний, целевых взносов может направить денежные средства на следующие цели: 

-приобретение имущества, оборудования; 

-приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов; 

-оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе: транспортных услуг; 

услуг по содержанию имущества; прочих работ и услуг; прочих расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

6.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  И  УЧЕТ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

1.Добровольные пожертвования, целевые взносы в денежной форме осуществля-

ются в безналичном порядке путем внесения денежных  средств на внебюджетный рас-

четный счет общеобразовательного учреждения с указанием либо без указания цели их 

использования с выдачей юридическому, физическому лицу, жертвователю соответству-

ющего документа, подтверждающего внесение денежных средств на расчетный счет об-

щеобразовательного учреждения, через кредитные организации, учреждения почтовой 

связи, платежные терминалы «Платежка», «City pay» и др. 

2.Добровольные пожертвования, целевые взносы оказываются в натуральной фор-

ме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 

инструменты, сценические костюмы и т.д.) на основании заявления жертвователя (При-

ложение №4). Переданное имущество оформляется в обязательном порядке на основании 

договора с актом приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.Общеобразовательное учреждение в обязательном порядке ведет обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества, для которого уста-

новлено определенное назначение. 

4.Учет добровольных пожертвований,  целевых взносов ведется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр 

объектов муниципальной собственности, право муниципальной собственности подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 
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7. РАСХОДОВАНИЕ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

1.Общеобразовательное учреждение составляет и утверждает План финансово-

хозяйственной деятельности, где учитывается доход и расход добровольных пожертвова-

ний, целевых взносов юридических и физических лиц. 

2.Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществ-

ляет директор общеобразовательного учреждения по объявленному целевому назначению 

(при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения. 

3.Добровольные пожертвования, целевые взносы для содержания и ведения устав-

ной деятельности общеобразовательного учреждения распределяются по соответствую-

щим кодам бюджетной классификации. 

4.Поступление внебюджетный расчетный счет общеобразовательного учреждения 

добровольных пожертвований, целевых взносов не является основанием для уменьшения 

размера финансирования общеобразовательного учреждения за счет средств соответству-

ющего бюджета. 

5.Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций добровольных 

пожертвований, целевых взносов производится муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Железнодорожного района» в 

соответствии с заключенным договором. 
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8. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

1.Директор общеобразовательного учреждения не реже одного раза в год публично 

отчитывается перед учредителем, родителями (законными представителями), родитель-

ским комитетом и родительской общественностью о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, по 

формам отчетности, установленным действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

2.В указанном отчете отражаются показатели о суммах поступивших средств по 

группам и в целом по общеобразовательному учреждению, и об израсходованных суммах 

по направлениям расходов. 

3.Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в доступной и 

наглядной форме. 

4.Годовой отчет доводится до сведения родительского комитета, жертвователей 

посредством размещения на официальном сайте учреждения. 

5.Контроль за соблюдением законности привлечения общеобразовательным учре-

ждением добровольных пожертвований, целевых взносов осуществляется  учредителем, а 

также органами и организациями, которым в пределах своей компетенции в соответствии 

с законом и иными правовыми актами Российской Федерации, предоставлено право про-

верки деятельности общеобразовательного учреждения. 
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9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в общеобразовательное 

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

конных представителей) осуществлять  целевые взносы, добровольные пожертвования. 

2.Директор общеобразовательного учреждения несет персональную ответствен-

ность за соблюдение порядка получения, учета и использования целевых взносов, добро-

вольных пожертвований. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

31.08.2022г. 
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Приложение №1 

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств на определенные цели (целевые взносы)   

 

г. Красноярск                                         «___» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имени А.В. Седельникова», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Шкодиной Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______________  

__________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 

1.1.Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере __________ (___________________________________) руб.,___ 

копеек. 

1.2.Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление це-

лей, установленных решением общешкольного родительского комитета Одаряемого о 

привлечении целевых взносов, ______________________. 

1.3.Указанные в пункте 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют це-

лям благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях». 

 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1.Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего договора на 

на внебюджетный расчетный счет Одаряемого. 

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

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

таком случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвова-

телем письменного отказа. 

2.3.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, ука-

занных в пункте 1.3. настоящего договора. 

Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в пункте 

1.3 настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятель-

ств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

2.4.Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставить последнему  

всю необходимую информацию о целевом использовании Пожертвования, переданного по 

настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

 

3.Ответственность сторон 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, ого-

воренными в пункте 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 
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В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертво-

вателю 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 пу-

тем 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 юридиче-

скую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон: 

 

5.1.Одаряемый: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имени А.В. Седельникова» 

660018, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Толстого, 43, тел.: 

244-48-97, 244-48-73; 243-16-20, 221-30-33, е-mail: krsk_schl9@mail.ru 

ИНН 2460042878, ОГРН 1022401790729, КПП 246001001, ОКТМО  04701000, 

ОКВЭД   80.21.2, ОКПО    53018916, ОКОПФ 20903, ОКФС    14, БИК        040407001, 

ОКАТО   04701000 

Лицевой счет - 20196Щ52960 в УФК по Красноярскому краю 

Расчетный счет - 40701810204071000532  в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-

скому краю 

5.2. Жертвователь: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

6.Подписи сторон: 

 

               Одаряемый:                         

 

______________ И.М. Шкодина 

МП  

«____»  _________ 201__ год 

                            Жертвователь 

 

                  _____________  (____________) 

                 МП 

   «___» _______ 201__ год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krsk_schl9@mail.ru
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Приложение №2 

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества   

 

г. Красноярск                                         «___» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имени А.В. Седельникова», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Шкодиной Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______________  

__________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 

«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 - Пожертво-

вание) ___________________________________(наименование имущества, количество 

имущества, срок эксплуатации). 

1.2.Стоимость имущества составляет _________ (____________________________) 

руб., ___ копеек. 

1.3.Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление це-

лей, установленных решением общешкольного родительского комитета Одаряемого о 

привлечении пожертвований _______________________________________________. 

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

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона  Россий-

ской Федерации № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотво-

рительных 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 отказать-

ся. 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 принимает Пожертвование, согласно Приложению №1 к настояще-

му договору. 

2.4.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, ука-

занных в пункте 1.3. настоящего договора. 

Если использование указанного имущества в соответствии с целями, указанными в 

пункте 1.3 настоящего Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств не-

возможным, оно может быть использовано в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

Использование переданного по настоящему Договору имущества не в соответствии 

с целями, указанными в  пункте 1.3 настоящего Договора, а также в случае нарушения 

Одаряемым правил, установленных абзацем 2 пункта 2.4 настоящего Договора, дает право 

Жертвователю требовать отмены пожертвования. 
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2.5. Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставлять последнему 

всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по 

настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.6. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторона-

ми с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества. 

2.7. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и прие-

му пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

3.Ответственность сторон 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, ого-

воренными в пункте 1.3. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертво-

вателю 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 пу-

тем 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 юридиче-

скую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон: 

 

5.1.Одаряемый: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имени А.В. Седельникова» 

660018, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Толстого, 43, тел.: 

244-48-97, 244-48-73; 243-16-20, 221-30-33, е-mail: krsk_schl9@mail.ru 

ИНН 2460042878, ОГРН 1022401790729, КПП 246001001, ОКТМО  04701000, 

ОКВЭД   80.21.2, ОКПО    53018916, ОКОПФ 20903, ОКФС    14, БИК        040407001, 

ОКАТО   04701000 

Лицевой счет - 20196Щ52960 в УФК по Красноярскому краю 

Расчетный счет - 40701810204071000532  в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-

скому краю 

5.2. Жертвователь: 

 

______________________________________________________________________ 

 

6.Подписи сторон: 

 

               Одаряемый:                         

 

______________ И.М. Шкодина 

МП  

«____»  _________ 201__ год 

                            Жертвователь 

 

                  _____________  (____________) 

                 МП 

   «___» _______ 201__ год 

 

consultantplus://offline/ref=DA323C7693AAC2953E0B86615B36AB8B41C9D64B464AED0562A68EAA1D71DA77BCB7C0FDC1E66BF18A26B042R1UAE
mailto:krsk_schl9@mail.ru
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Приложение №1 к договору 

пожертвования имущества  

 

Акт  

приема-передачи  

имущества 

 

г.   Красноярск                                                                            «___» _________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________ 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице ___________________________________________, действующего 

на основании _____________________, с одной стороны, передал, а муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельнико-

ва», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Шкодиной Инны Михай-

ловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, приняло имущество, ука-

занное в пункте 1.1. настоящего договора пожертвования имущества.  

1.Документы на имущество: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2.Техническое состояние имущества: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3.Одаряемым произведен осмотр имущества. При осмотре обнаружены следующие 

недостатки:  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4.Датой фактической передачи имущества считать «___» __________ 20___ года. 

 

               Одаряемый:                         

 

______________ И.М. Шкодина 

МП  

«____»  _________ 201__ год 

                            Жертвователь 

 

                  _____________  (____________) 

                 МП 

   «___» _______ 201__ год 
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Приложение №3 

 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

 

г. Красноярск                                         «___» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имен А.В. Седельникова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Шкодиной Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _______________  

__________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвоз-

мездно 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. _______________________________________________________________. 

1.4.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 до-

говору, не позднее __________________________. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанно-

стей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и докумен-

тацию, 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 юридиче-

скую 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 лю-

бой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уве-
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домление о расторжении настоящего договора в срок, не позднее, чем за 7 дней до такого 

расторжения. 

4.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон: 

 

5.1.Одаряемый: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

19 имени А.В. Седельникова» 

660018, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Толстого, 43, тел.: 

244-48-97, 244-48-73; 243-16-20, 221-30-33, е-mail: krsk_schl9@mail.ru 

ИНН 2460042878, ОГРН 1022401790729, КПП 246001001, ОКТМО  04701000, 

ОКВЭД   80.21.2, ОКПО    53018916, ОКОПФ 20903, ОКФС    14, БИК        040407001, 

ОКАТО   04701000 

Лицевой счет - 20196Щ52960 в УФК по Красноярскому краю 

Расчетный счет - 40701810204071000532  в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-

скому краю 

5.2. Жертвователь: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

6.Подписи сторон: 

 

               Заказчик:                         

 

______________ И.М. Шкодина 

МП  

«____»  _________ 20__ год 

                            Исполнитель 

 

                  _____________  (____________) 

                 МП 

   «___» _______ 20__ год 
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Приложение №1 к договору 

безвозмездного выполнения  

работ (оказания услуг) 

  

 

Акт  

сдачи-приемки выполненных работ  

(оказанных услуг) 

 

г.   Красноярск                                                                            «___» _________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________ 

_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны, передал, а муни-

ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19 имени 

А.В. Седельникова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шкодиной 

Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, принял сле-

дующие работы (услуги): 

1._______________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________. 

2.Согласно пункту 2.2.2 договора  работы (услуги) выполнены иждивением 

______________________________________________________________(с использованием 

его материалов, средств и т.п.) (указать Заказчика или Исполнителя). 

Материалы (средства) ____________________________________________________. 

Количество: ____________________________________________________________. 

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: __________________________________________________. 

 

 

               Заказчик:                         

 

______________ И.М. Шкодина 

МП  

«____»  _________ 20___ год 

                            Исполнитель 

 

                  _____________  (____________) 

                 МП 

   «___» _______ 20___ год 
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 Приложение №4 

  

Директору  

МАОУ СШ № 19  
 

И.М. Шкодиной 

от 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя, адрес, телефон) 

  

  

«____» _______________20__г.     

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

Я,  ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

  

_____________________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю учреждению в качестве пожертвования 

____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_____________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  

  
 

                                              ___________________ (подпись) 
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