ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г.Октябрьск
Самарская область

«___»___________20____ г.

Родитель (законный представитель) обучающегося ____________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании
паспорта __________________выдан ______________________________,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа
Октябрьск Самарской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый»,
действующее на основании Устава, в лице директора Н.Н.Михайловской с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется
безвозмездно передать Одаряемому в собственность в качестве
пожертвования:
-………..
-………..
-……….
1.2. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование, указанное в п.1.1.
настоящего договора, для использования в образовательном процессе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Одаряемый принимает пожертвование, указанное в п.1.1. настоящего
договора, с благодарностью и обязуется использовать его в соответствии с
целями и условиями, указанными в п.1.2. настоящего договора.
2.2. Если использование пожертвования в соответствии с назначением,
указанным в п.1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то пожертвование может быть использовано
Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
2.3. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае
невыполнения Одаряемым п.1.2. и п.2.2. настоящего договора. В случае
отмены договора пожертвования Одаряемый обязан
возвратить
пожертвование Жертвователю.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон
действуют до полного

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствие с
условиями договора.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ГБОУ ООШ № 2 г. о.Октябрьск
445245, Самарская область г. Октябрьск,
ул. Ленинградская, д. 87
ИНН - 6325003647
КПП – 632501001
р/сч. 40601810036013000002
л/с 614.63.151.0
Бик 043601001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г.Самара
тел. директора 8(84646) 2-18-50

Директор ГБОУ ООШ №2
г.о. Октябрьск
___________________Н.Н.Михайловская
М.П

РОДИТЕЛИ (законные представители)
Мать (отец)_________________________________
место работы:_______________________________
Домашний адрес:_________________________________
Паспорт_____________________________________
Тел.(дом, раб.)__________________
Подпись_______________________

