
ДОГОВОР  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №____ 

г. Узловая                                                                                                                             «___»____________20___г. 

__________ 
именуемое в дальнейшем «Благотворитель» в лице ____________________________________________, с одной 

стороны, и __МАОУ СОШ № 61_, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Асланян И.И., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Общие положения 

1.1. Благотворитель безвозмездно  передает Благополучателю денежные средства (благотворительное 

пожертвование) на нужды Школы. 

1.2. Настоящий договор начинает действовать с "___"__________20___г. Датой окончания договора 

считается дата предоставления итогового отчета Благотворителю. 

П. Порядок предоставления и расходования пожертвования  
2.1 .Общая сумма благотворительного пожертвования составляет ___________________________ _______ 

________________________________________________________________________руб. 

2.2.Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться в соответствии с 

целями: 

- развитие учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса; 

- стимулирование учащихся;  

- охрана здоровья, укрепление антитеррористической защищенности; 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- социальная поддержка отдельных групп учащихся; 

2.3. Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко всей документации, 

связанной с реализацией прилагаемой программы. 

2.4. Перевод денежных средств  на счет  Благополучателя  осуществляется с учетом текущих 

потребностей по выплатам. 

2.5. Сумма перечисления составляет _______________ руб. и переводится ответственным лицом от 

Благополучателя на  счет после получения наличных от Благотворителя и подписания   настоящего договора. 

2.6. Если не соблюдаются сроки предоставления отчетов или представленные отчеты не соответствуют 

бюджету или программе, Благотворитель может по своему усмотрению  приостановить перевод денежных 

средств на счет Благополучателя, письменно уведомив его об этом.  

2.7. Средства, полученные и расходованные Благополучателем на другие цели, неуказанные в 

настоящем договоре, должны быть возвращены Благотворителю. 
III.  Отчетность 

3.1. Благополучатель представляет Благотворителю ежегодный отчет о достигнутых результатах. 

IV.   Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или 

расторжении договора совершается в письменной форме и подписывается сторонами.   

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В 

этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время полностью или 

частично после письменного уведомления Благополучателя, если будет установлено, что последний не 

выполняет какого-либо условия настоящего договора. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой стороны, и вступает в силу со дня его подписания. 

Благотворитель 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Благополучатель 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61 (МАОУ СОШ №61) 
Адрес:301607, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д.32 

Тел./факс:  6-18-16 
ИНН 7117001538 КПП  711701001 

УФК по Тульской области (ФУ МО Узловский район МАОУ СОШ № 61) 
р/счет 40204810200000000051 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула 
БИК 047003001 

ОГРН 1027101485355 
 

Директор МАОУ СОШ №61                         Асланян И.И. 
 


