
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №4 

 

г.Ейск                                                                                                                                          17  апреля 2015 года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 11 

города  Ейска муниципального образования Ейский район, именуемое далее МАОУ СОШ № 11 г. Ейска 

МО Ейский район, в лице директора Семке Андрея Ивановича, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и___________________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемый  «Жертвователь», добровольно желающий своими средствами способствовать охране школы 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266/1 «Об образовании», 

от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1 По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет 

собственные денежные средства в размере _________ рублей ____ копеек  _________2015 года на 

расчетный счет МАОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район в качестве пожертвования, а МАОУ СОШ № 

11 г. Ейска МО Ейский район принимает пожертвования и использует на цели указанные в п. 3.1. данного 

Договора 

 

                                                                  2. Заключение договора 

   

2.1. Жертвователь вносит денежные средства в ФУ В Ейском районе (МАОУ СОШ № 11 г. Ейска МО 

Ейский район» л/с 925.72.125.0). Номер счета получателя платежа: 40701810900003000001; наименование 

банка - РКЦ  Ейск г.Ейск, КД 92500000000000000180 Т.С 20.20.00. Денежные средства считаются 

переданными МАОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район с момента их зачисления на счет получателя 

платежа. 

 

                   3. Права и обязанности сторон 

 

3.1.    МАОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район принимает пожертвование, обязуется использовать 

полученные по настоящему договору денежные средства: 

- _________ руб. ________ коп. - на охрану школы. 

3.2.    Жертвователь имеет право получить информацию об использовании пожертвований на школьном 

родительском собрании в конце учебного года. 

3.3.    МАОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район не несет перед Жертвователем иных обязательств, 

кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

4. Прочие условия 
 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения 

настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

5. Адреса, реквизиты, подписи Сторон: 

 

МАОУ СОШ № 11 г.Ейска МО Ейский район                   ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение     ____________________________________________ 

средняя общеобразовательная школа № 11                 ____________________________________________                                        

города Ейска муниципального образования Ейский район               ____________________________________________ 

Адрес 353660, Краснодарский край                                                     ____________________________________________ 

город Ейск, п. Краснофлотский, ул.Центральная, 11/2,                     ____________________________________________ 

угол улицы Аллея Школьная, 2 

ИНН 2306020946,КПП 230601001                                         

р/с 40701810900003000001 в РКЦ Ейск г.Ейск                   

   

Директора     ______________     А.И. Семке                                       ______________ /__________________/  


