
Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях)

г. Великий Новгород «» 200 г.--- --------

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Эврика»
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его уставом)

именуемое в дальнейшем Гимназия, в лице директора Голубева В.В.
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Гимназии в качестве пожертвования следующее

имущество: денежные средства.
Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Гимназии.
Периодичность и конкретную сумму каждого перечисления Жертвователь
определяет самостоятельно.
2. Пожертвование должно быть использовано на нужды гимназии.
Гимназия обязуется использовать пожертвование по следующим направлениям:

./ хозяйственные, транспортные расходы;

./ оформление и благоустройство гимназии и прилегающей территории;

./ комплектование классов необходимыми расходными материалами;

./ приобретение современных наглядных и дидактических пособий;

./ приобретение оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря;

./ приобретение и дальнейшее обслуживание техники и компьютерных
программ;

./ приведение помещений гимназии в соответствии с требованиями
санитарной и пожарной служб;

./ организация общешкольных мероприятий;

./ приобретение периодических изданий;

./ участие гимназистов в интеллектуальных соревнованиях и научно-
исследовательской деятельности;

./ на поощрение медалистов и призеров;

./ на текущий ремонт гимназии;

./ на организацию культурно-массовых мероприятий.
3. Гимназия принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и
обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвова~ного
имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если
использование пожертвованного имущества в соотвеТСТВИJI 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 назначением или
изменения Гимназией 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, наследника 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 вступает в действие с момента подписания Сторонами и
действует до тех пор, пока одна из сторон не заявит о расторжении договора.
1о. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон
договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

11. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь Директор Гимназии

(указывается фамилия, имя, отчество,
место жительства, паспортные данные)

173008, г.Великий Новгород,
ул.Большая Санкт-Петербургская, д.94
инн 5321063442 кпп 532101001
Новгородское ОСБ N~8629 г.Великий
Новгород
юс 30101810100000000698
р/с40703810143000000105
БИК 44959698

(подпись) ________ в.в.голубев
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