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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Полохtение о порядке привлечения и расходования добровольных
пожертвований юридических и физических лиц в МБОУ кГимназия Nq ll8> (лалее -
ПОЛОЖение) регулирует порядок привлечения и расходования добровольных
пожертвОваниЙ В рамкаХ благотвоРительноЙ деятельности физических и (или)
юридических лиц в МБоУ <<Гимназия М 118> (далее - Гимназия либо образовательное
учреrкдение).

1.2. НаСтояЩее Полоrкение разработано в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1

потребителей>>,
(О заlI(1,I1,с lIpaI]

- Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельнос.ги и
добровольчестве (волонтерстве) ",

- ФеДеРаЛЬного закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российсttой
Федерации>;

- Правил оказания платных образоватеJIьных услуг, утвержденFIых постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N9 144l;

- Устава МБоУ <<Гимназия ЛЬ l l8>.
1.3. Настоящее Полоlttение разработано с целью:

- создания дополнительных условий для развития Гимназии, в том числе
совершонствования материально-технической базы, способствующей повышению
эффективности воспитательно-образовательного процесса, организацию отдыха и досуга
детей в образовательном учрепцении;

- привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и иной поддержки.
|,4. Источники финансирования Гимназии, предусмо,t,ренные настояIItим

пололсением, являются дополнительными к основному источнику.
привлечение образовательным учреждением дополнительных источников

финансирования не влеLIет за собой сокращения объемов финансирования учреждения и
является его правом, а не обязанностыо.

1.5. Щополнительными источниками финансирования образова,гельного учрежllения
могут быть средства (доходы), полученные в результате:

- добровольных пожертвований;
- целевых взносов;
- безвозмездногО выполнения работ, предоставления услуг (безвозмездная помощь).
1.6, осноВным приНципоМ привлечеНия дополнительных источников финансироваrIия

Гимназии является добровольность оказания физическими и юридиLlескими лицами, в .гомI

числе родителями (законными представителями) учащихся благотворительных
пожертвований (благотворительной помощи) .

l,7, Настоящее Полохсение не распространяет свое действие на отноIrtения по
привлечению учреждением спонсорской помощи,

2. основныЕ понятия

2.1. В рамках настоящего Полояtения используются следующие понятия и термины:
Законные преdсmаВumелu - родители, усыНовители, опекуны, попечители детей,

посещающих учрея(дение.
ItеЛеВЫе Bшocbt - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в

том числе законными представителями) денежных средств (поrкертвований в денежной
фОРМе), КоТорые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению.



[оброволlrное похlсерmвованае - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях.

ЖерmвоваmелЬ юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное IIожертвование.

Блаzополучаmель - образовательное учреждение, принимающее целевые
добровольные пожертвования от Жертвователей на основании заключенного
сторонами !оговора пожертвования.

Безвозмезdная поJчлолць (соdейсmвuе) - выполняемые
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия)
юридическими и физическими лицами.

взIIосы,
между

для уLIреI(деFIия рабо,r,ы и

на безвозмездной oclIoBe

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. ffобровольные lrожертвования физических и ]оридических Jlи11
привлекаются образовательным учреждением в целях обеспечения выполнения устаtзной
деятельности.

3.2. ЕслИ целевое назначение добровольных пожертвований не обозна.Iено, 1-o
гимназия вправе направлять их на улучшение уставной деятельности Гимназии:

- реализацию концепции развития Гимназии,

- 
организацию воспитательного и образовательного процесса, проведение школьных и
внеклассных мероп риятий1'

- охрану жизни И здоровья, обеспечение безопасности 21етей в
образовательного процесса;

- 
повышение профессИональноЙ подготовки и квалификации IIреподава]]ельско1,1;,
учебно-вспомогательного состава Гимназии, а таюке административного персонала;

- развитие материzlJIьно-технической базы,

- работы и услуги по содержанию имущества,

- увеличение стоимости материальных запасов,

- увеличение стоимости основных средств,

- 
текущий ремонт учреждения.

- 
создание интерьеров в помещениях образовательного учреждения и эс.ге1иLIеское
оформление Гимназии;

- 
благоустройство территории образовательнOго учреждения,

- 
материальное стимулирование труда работников учреждения,

- 
прочие работы и услуги.

4. порядок и условиrI привлЕчЕния доБровольных
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ИХ УЧЕТ

4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. I ст. 26 Федерального
закона от 12.01 .|996 N 7-ФЗ <<о некоМмерчоских органиЗациях); пп,22 п. 1 ст. 25f, пп. l п,2 ст. 25l НалОговогО Кодекса Российской Федерации) Гимназия вправе привлекать
дополнительные финансовые средства добровольных пожертвований физических и
юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов
образовательной организации являются добровольные пожертвования (ст, 26 п. 1

Федеральный закон от 12.01 .1996 М 7-ФЗ <о некоммерческих организациях>).
4.2. !обровольные поя(ертвования образовательному учреждению

могут производиться физическими и юридическими лицами.
4.3. Решение о внесении пожертвования принимается Жертвователями добровольно и

СаМОСТОЯТеЛЬНО, а СУММа бЛаготворительных взносов является произвольной.

I Iep1,1()l]{



Не допускается принуждение родителей (законных представителей) обучающихся к
ОСУЩеСТВЛеНиЮ благотворитольных пожертвованиЙ со стороны работников
Образовательного учреждения. Отказ от внесения добровольных пожертвований но может

rIoI(epl,BoI]a}I и,I

сопровождаться какими-либо последствиями для учеников Гимн азии.
4.4, Щобровольные пожертвования оформляются !оговором

(прилоясение NчNч l -2).
4.5. Периодичность и KoHKpeTHyIo сумму добровольных по)ксртвованиЙ Iориltl4tIескис

и (lизи,tеские лица (родиr,ели) ЗаКОННьlе преl(ставитеJIи и лр.) опреIIеJIяIоТ CaN,I()C'I,0rll.c,llLlI().
4.6. l]обРовольные пожертвования в виде дене)t(ных средс,1,1] IlepellиcJlrllg,I,crl ttit

лицевой c.leT образовательного учреждения безналичным путем.
4,1. )tертвователь имеет право добровольно доверять от своего имени и за его

счет приОбрести, оплатить товар, работу, услуги и передать Tol]ap, рабо.гы, усJIуI.и
от своего имени в качестВе благотворительного пожер'гI]ованиЯ на развитие N4ат,ери|lJlьIIо-
ТеХНИ'IеСtСОЙ баЗы УLIреrItДения и соверIilенствоI]ание образова,t,еJILIIоl,() IIpoIlcccil]
осущестВлеIlие уставной деятельности IIо Jtи.tной /lоl]ерсIIIlос,I,и lIl)c/lc,I,al]1,1.1,c,III()

ро/]иl,ельского комитета.
4.8. Щобровольное пожертвоваI{ие Имущества оформляется актом приема-передаLIи

(прилоltение J\Ъ 4), который является приложением к !оговору по}кертвоваtIия как el-o
неотъемлемая часть,

4.9. !обровольные поr(ертвования неlIвижимого имуIIIес.i.I]LI

регис]]рации в llорядl(е, ycl.zllIOI]JlelIIIoN4подлея(ат государственной
законодательством Российской Федер ации.

4.10. СтОимостЬ передаваемого имущества или имущественных прав определяются
сторонами !оговора пожертвования.

4.I|.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде добровольных
пожертвований, поступает В оперативное управление образовательного учреждения и
учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке.

4.I2, Учет добровольных по}кертвований ведется в соответствии с Инструкцией
по бухгалтерскому учету в учреждециях, утвержденной прик{вом Министерства финансов
Российской Федерации.

4.Iз. !обровольные пожертвования могут таюке вырarкаться в
добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке
помещений учреждения и прилегающей к HeI\4y территории, ведония спецкурсов,
кружков, секций, оформительских И других работ, оказания помощи в
проведении мероприятий (прилох<ение Ns 3, 5).

4.|4. Информация о правовых основах и порядке осуществления добровольных
пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей) пу.гем их
оповещения на родительских собраниях, либо иным способом (официальный сайт
Гимназии, мобильные приложения, информационные стенды).

4.15. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

5.1. Расходование привлоченных благотворительных средств образовательным
учреr(донием должно производиться в соответствии с целевым назначением взноса.

5.2. !обровольные пожертвования по которым Жертвователь не определил
конкретное назначение взноса, могут использоваться на:

- оплату договоров на проведение текущего и каIIитапьного ремонта помещений и
имущества, находящегося на балансе Гимназии,

- приобретение и сборку мебели,



- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники,
- оплату Интернет-услуг, телефонной связи,
- оплату расходов по слуя<ебным командировкам,
- оплату транспортных услуг,
- ОпЛаТУ Участия учащихся Гимнhзии в конкурсах и фестивалях разJIиLIFIого уроl]tlя,
- оПЛаТу стоимости обучения на курсах повышения квалификации, уLIас,l,иrI в

семинарах и т.п.,
- Оплату Договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и

санитарными организациями,
- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения,
- ОПЛаТУ ДОГОВОРОВ На СОСТаВЛенИе ПрОеКТно-сметноЙ документации и ее экспертизу,
- ОПЛаТУ Услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных

буклетов и видеороликов, фотографий,
- подписку на периодические издания,
- приобретение лицензионного программного обеспечения,
- ОПЛаТУ налоГов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим

законодательством Российской Федер ации )
- оПлату лицензирования деятельности образовательного учреждения,
- ПРИОбреТение методической и иной литературы для обеспе.lенияl учебного процесса,
- приобретение театральных и концертных KocTIoMoB,
- ПРИОбРеТение инструментов производственного и хозяйственногtl инвентаря,
- приобретение канцелярских принадлеlкностей, хозяйственных материалов,

строительных материалов для текущего ремонта помещений Гимназии И других
материальных запасов,

- проведение внутришКольныХ мероприятий (тематических вечеров, cMoтpot],
конкурсов и др.),

- выплатЫ надбавок, доплат педагогическим работникам и лругим сотрудlникам
Гимназии,

- начисления на выплаты по оплате труда,
- решоние иных задач, не lrротиворечащих законодательству Российской Федерации и

уставной деятельности образовательного учреждения.
5.4. При дефиците средств за оказание платных образовательных услуг, Гимназия

может расходовать добровольные пожертвования на выплату зарабо,гtlой п.lIа,гы

рабо,гникам Гимназии, оказывающим платные образова,гельные уOJIуги, а ,l.aц)Ke

tIроизводить уплату наJIогов.

5.5. Переданное в благотворительных целях имущество расходуется и используе.гоя
образовательным учреждением строго на цели, указанные Благотворителем.

5,6. Гимназия составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельнос.ги,
где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертI]ований
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.).

5.7. Распоряrкение привлеченными пожертвованиями без целевого назначеIIия
осуществляет директор Гимназии в общеполезных уставных целях.

5.8. Поступление на лицевой счет Гимназии целевых взносов, лобровольных
пожертвований не является основанием для уменьшения р,вмора финансирования
образовательного учреждения за счет средств соответствующего бюджета.

5.9. Учреждение ведет обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет
всеХ операциЙ целевых взносов и добровольных пожертвований, дJIя исполLзовtlIIиrI
которых установлено определенное назначение.

5.10. По запросУ физических И юридическиХ лИЦ, осущесl,l]ивtllих
добровоЛьное пожертвование, учреждение предоставляет им отчетнуIо информациrо (в
ПРОИЗВОЛЬнОЙ форме) о расходовании привлеченных благотворительных средств.



б. отвЕтствЕнность

6.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несет гIepcoHaJlbFIyIo
ОТВеТСТВенность за соблюдение порядка привJIечеIлия добровольных пожер]]вований и их
использование В соответствиИ с настОящиМ Полоrкением и деЙстI]уtоlltиN4
законодательством.

6.2. Не допускается использование образоватольным учреждением добровольных
пожертвований на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с
пожеланием лица, совершившего пожертвование.

6,з. Запрещается принуждение со стороны работниlсов Гимtlазии к вIlесеlIиltt
законными представителями целевых взносов, добровольных пожертвований.

6.4. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных
образовательному учреждению в виде нatличных денежных средств.

IIo)I(epl,BoBat t лtй

7. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.|. Настоящее Пололсение является локаJIьным нормативI.Iым aк,l,o]vt l'имIIаtзии,
утверждается И вводится в действие приказом директора МБОУ <<Г'имttазияr Лс l l[J)).

7.2.Все и:]меFIенИя и допоJIнениrI, вносимые в I,IастояI11ее I Iолоll(еl{1,1е. o(lclpMt;tlllt)l,crl I]

гlисьменllой форме в соответствии с действуIоlцим законода1,еJIьсl,вомl I)ctcc1,1l.ictcoti
Федерации.

7,з, Положение о rrорядке привлечения, расходования и yLIeTa добровольных
пожертвований юридических и физических лиц в МБоУ <Гимназияr NЬ l 18> приrrимае.гся
на неопределенный срок.

7,4. После принятия Полоlсения (либо внесения измсLlеIIий lt 2l1oIto.llttcrlltй) tз tttltзtll,i
редакции предыдуlцая редакция автома.гически утрачиваеl. сиJIу.



Прuлонсенuе Л! l
ДОГОВОР ПОЖВРТВОВАНИЯ ЛЬ

г. Роотов-на-Щону

Гражданин

г.20

года рождения, паспорт: серия Л9 , i]ыдаIt

дата выдачи г. , зарегистрированныи по адресу:

именуемый в дальнейшем кЖертвователь), с одной стороны и МуниципzUIьное бюдхtе,t.rtое
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону <<Гимназия Jф l 18 имени Ва"черия
Николаевича Щыганова> (мБоу <Гимназия N'9 118u), " лице директора БАлАшовоЙ
тАтьяны сЕргЕЕВНЫ, действующего на основании Устава МБоУ кГимназия NЬ118),
приказа Управления образования Администрации г.Ростова-на-[ону от 17.О9,1999 N9 |2о,
именуемое в дальнейшем кБлагополучатель), с другой стороны, совместно имеlIус]иые
<Стороны>
заклIочили настоящий Щоговор о нижеследуIоtцем :

1. Предмет Щоговора

1.1. }КертвователЬ обязуется на добровольной основе безвозмездно передаТь в собствеIIIlос.l-ь
Благополучателя денежные средства в размере ( ) рублей r<оп. в
качестве пожертвоВания для использования в целях, указанных в настоящем Щоговоре.

1.2. Жертвователь передает Благополучателю денежные средства, указанные lз Il. 1.1
настоящего Щоговора, для использования по следуюШему назнаLIению:

1.2.|. обеспечение функционирования и развития МБОУ <Гимназия Ns 118> (далее -
образовательно е учреrrсдение).

1.2.2. Осуществление образовательного процесса.
1.2.3. Проведение ремонтных работ.
1 .2.4. Обу стройство интерьера.
1.2.5. Приобретение мебели, аппаратуры, приборов, предметов хозяйственного поJIьзоваIIиri.
|,2.6, Обеспечение безопасности учебного уLIреждения.
|,2.7 . обеспечение соблюдения саниТарных правил и гигиенических }rOрмативов.
|.2,8. Осуществление иной уставной деятельности мБоУ <<Гимназия Jф 118), не

поименованной в пунктах l,2.1 -L2.7.
1.3. Жертвователь передает БлагополучателIо денежные средства единовременно и в поJIном

объеме путем их перечисления на расчетный счет образовательного учреждения в те.tеt,tие 30
рабочих дней с момента подписания настоящего f{оговора.

1.4. !енех<ные средства считаются переданными Благополучателю с MoMeI{Ta их зачисления на
расчётньй счег образоватеJIьного rIрещдения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 . Жертвователь обязуется безвозмездно передать Благополучателю в качестве
пожертвоВания денеЖные средства в размере, указанном в п. 1.1 настоящего /{оговора, в сроI(и и
порядке, установленные настоящим Щоговором.

2.2. Жертвователь вправе:
2.2.|, Проверять целевое использование денежFIых средств, переланных Благогlолучаl.еJIIо Ilo

настоящему !оговору, установленное п. 1.2настоящего !оговора.



2.3. Благополучатель обязан:
2.З.|. ИСпользовать переданные ему денежные средства исклIочительно по назнаLIениIо,

определенному в л.1.2 настоящего Щоговора,
2.З.2, По требованию Жертвователя предоставлять последнему всю ltеобхоllимуlil

иНформацию о целевом использовании денежных средств, переданных по настояtцему f{оговору,
в виде отчета в произвольной форме.

2.4. Благополучатель вправе в любое время до передаLIи ему денежных средств IIo
настоящеМу Щоговору отказаться от их получения. В этом случае настоящий Щоговор считаетсrI
расторгнутым,

отказ от получения денежных средств по настоящему ,щоговору должен быть совершен в
письменной форме.

2,5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязате:lьства по Ilac,гorllltcply
!оговору.

3. Оспования изменения и растор}кения Щоговора

3.1. flоговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по ffоговору.

3.2. Условия ,Щоговора могут быть изменены по соглашению Сторон. При недосl,и)(еllии
Сторонами соглашения об изменении условий flоговора !оговор может бы,гь изменен cyl{oM l]

ПоряДке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российсtсой Федерации.
3.3. ffоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инь]м основаtIиrIiчI.

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Щоговором.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам. IIс
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего /[оговора, булу,г разреlilzIгьсrl IIуl,ем
ПереГоВоров на основе деЙствующего законодатеJIьства Российской Фелерации.

4,2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаIо,гсri в
ПОРЯДКе, УСТаНОВленном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ffоговора Стороrrы несу.г
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникноВения обстоятельстВ непреодолимой сиJIы, ко,I,орые lle моI]Iи бы.t.t,
известнЫ заранее и которЫе нельзя было предвидеть иJlи предупредить их llосJlе/lс,гl]иrl
(стихийнЫе бедствиЯ, военные действия, изменениЯ законодательства и томУ подобное), Сторtlны
освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя по Щоговору обязательств
в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельстiз
непреодолимой силы.

5.З. При наступлении обстоятельств, указанных в п, 5.2 настояll1его !оговора. каж/tаrl
Сторона должна беЗ промедлениЯ известитЬ о ниХ в письмеllноМ l]иле /]ругуI0 C'.1.oporry.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельс,гв, а также оtРициа.ltьltыс
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возмож}Iости даIощие оценку их
ВЛИЯНИЯ На ИСПОЛнение СтороноЙ своих обязательств по настоящему Щоговору.

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п, 5.2 настоящего ffоговора, срок
исполненИя СторонОй обязатеЛьств пО настоящеМу !оговору отодвигается 0оразмерно времеlIи, l]
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. ЕслИ наступивШие обстояТельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего !оговора, и их
последствия продолжаtот действоватЬ более 3 (трех) месяцев, Стороны проводяТ лоIIоJII{итеЛI)IlLIе
переговоры для выявления приемлемых альтернативных сгtособов исполнениrI Ilас,гоrIlllсl\)
!оговора.



6. Заклtочительные полож(еIlия

6.1. Щоговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дейс,гвуетlIо lloJlllol,o
исполнения Сторонами своих обязательств по Щоговору,

6.2. Условия Щоговора носят конфиденциальный характер и не подJIежат разглашению за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.з. ВО всеМ остальноМ, чтО не предусмотренО настоящиМ f{оговором, Стороttы
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему ffоговору лействительны при усJiовии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными lla -го

представителями Сторон.
6.5. !ОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих paBHyIo юридическую сиJlу, ll()

одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Жертвователь Блаr,ополу[IатеJIь

Мун и ци пал ьн ое бtодrl<етгrое общеоб разо ваr.е.il ь t loe

учреждение города Ростова-на-Дону кГимназия
Ns 1 18 имени Валерия Николаевича I_{ыганова>

(МБОУ кГимназия Nb l l В))
Адрес: 34411З, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, /loM
26ll;
тел.: 8(86З)274-79-75 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты;
Муни ципальное каз нач е йство города Ростова-на-/{о ну

серия_ ЛЬ , выдан Iy|9y ГИМНАЗИЯ N I 18 JllC 20907у67280)
инн б lб l0з2558, кtIп б lб l0 l00 I

р/с 0З2З464З6070 1 0005 800
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ БАН КА
РоССИИ/lУФК по Ростовской области
г, Ростова-на-.Щону
Бик 0l60l5 l02
кор/с 40 l 028 l 0845370000050
октмо 6070l000
кБк 00000000000000000 l 50

Директор
Балашова Т.С.

мп

(адрес ntecTa жительства)

Паспорт РФ:

'Гелефон:



ДОГОВОР ПОЖЕ,РТВОВАНИЯ ЛЬ

Прuлоеrcенuе М 2

I,.г. Рос,гов-на-!ону

Гражданин

20

года рождения, паспорт: серия N9 . t]ыдаIt

дата вьIдачи г. , зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейtпем <Жертвоватсль), с одной сторо}Iы и МуrrиlциIIаJIьIIос бttl;1rtcc.t.lttlc
общеобраЗовательнОе учреждение города Рос,гова-на-!оllу кl'имtlаt-зия N,r l l8 ип,lсtttt l3a;tcllt,t>t
Николаевича I{ыганова> (мБоу кГимназияt Jф 1l8>), о JtиI]е /lиреl(,t.Oр2r БАJIАIIIовоIа
тАтьянЫ сЕргЕЕВНЫ, действуtоrцего на ос}iовании YcтaBa МБоУ кI-ишrttitзиlr Nrlltj>>.
приказа Управления образования Администрации г.Ростова-на-!оrrу от 17.09.1999 лъ l20,
именуемое в дальнейпtем <Благополучатель>, с другой стороны, совместно именуемые
кСтороны>
заключилИ настоящий liоговоР о нижеслелуIоtцем:

1. Предмет f|оговора

1.2, Жертвователь передает Благополучателю Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего
Щоговора, для использования по следующему назначениIо:

1.3. Имущество, передаваемое по настоящему flоговору, принадлелсит ЖертвоватеJlp lla
праве собственности.

1.4. Жертвователь передает Благополучателю Имущество единовременно и в IIолном
объеме в течение рабочих дней с момента подписания настоящего [оговора.

1.5. Передача имущества по настоящему .Щоговору осуществляется по адресу: г. PocToB-ttir-
Дону, ул.Орбита-гlьная, д. 26/l, И оформляется путем составления акта приема-передачи,
являющегося неотъемлемой частью настоящего {оговора.

1,6. Моментом передачи пожертвованного Имущества является дснь подIlисаIIиrI al(l.a
приема-передачи Благополучателем.

2. Права и обязаrrrrости Сторон

2.|, Жертвователь обязуется безвозмездно передатЬ Благополучателю в KaLIecTI]e
пожертвования Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего !оговора, в сроки и поряllке,
установленные настоящим !оговором, а также в состоянии, по:]I]оJIяIоII{сNI исIIоJIьз()l а,гь cl() I]

Наименование (марка, модель)



соответствии с назначением.
2,2. Жертвователь вправе:
2.2.L ПРОВерять целевое использование Имущества, IIередаI{ноt,о БлагогtоJlуLltIгеJlIо Ilo

настоящему Щоговору, установленное ш L2 настоящего Щоговора.
2.3. Благополучатель обязан:
2,з.|. Использовать переданные ему имущество исключительно по назначениI1;,

определенному в л. |,2 настоящего Щоговора.
2.з.2. По требованию Жертвователя предоставлять последнему BcIo необхолимуltl

информаЦию О целевоМ использоВании ИмУщества, переданнОго по настоящему flоговору, в
виде отчета в произвольной форме.

2.4. БЛаГОПОЛУчаТеЛЬ вправе в лтобое время до перелачи ему Имуttlес,гва по tiас.гоrIIl\сr\l\/

/{оговору отказаться от их получения. В этом случае настоящий Щоговор считае1ся
расторгнутым.

отказ от получения Имущества по настоящему .щоговору должен быть совершен в
письменной форме.

2.5. Стороны обязаны надлежацим образом исполнить свои обязательства по настояIцеNlу
!оговору.

3. Основания изменения и расторжеIlия flогоtзора

3,1. !оговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по !оговору.

3.2. Условия Щоговора могуТ быть изменены по соглашениЮ Сторон. При недосl.и)I(еtlии
сторонами соглашения об изменении условий !оговора fоговор может быть изменен судом в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фелерации,

З.З. !оговор можеТ быть расторгнуТ по соглаШениЮ Стороrr либо по иныМ осНоВаIIиrIN4.
предусмотренным законодательством Российской Федерации и f{оговором.

4. Разрешение споров

4,1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
FIe нашедшим своего разрешения в тексте настоящего ffоговора, будут разрешIаться пу.гем
ПеРеГОВОРОВ На ОСНОВе деЙствующего законодательства РоссиЙсttой Федерации.

4.2,при неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросоt] споры разрешаю.гсrl
в порядке, установленном действуtощим законодательством Российской Федерации.

5. OTBeTcTBerIHocTb сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий !оговора Стороны несу.г
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не мог-lIи быr.ь
известнЫ заранее и которые нельзя было предвидеть или прелупредить их посJlелсl,t]иri
(стихийнЫе бедствия, военные действия, изменения законодательства и тому подобtlое),
Стороны освобоrкдаются от ответственности за неисполнение принятых на себя по .Щоговору
обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением
обстоятельств непреодолимой силы.

5.З. ПрИ наступлеНии обстоятельств, указанныХ в п.5.2 настоящего !оговора, Kzt)I(/]arI
Сторона долтсна беЗ промедлеНия извесТить о ниХ в письменном виде другую CTopolry.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их
влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Щоговору.

5,4. В случае наступлеНия обстояТельств, указанныХ в п. 5.2 настоящего [оговора, срок
исполненИя СторонОй обязательств по настоящему Щоговору отодвигается соразмерно времеIlи.
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. ЕслИ наступивШие обстояТельства, перечисленные в п, 5.2 настоящеГо !оговора, и их
последствия продолжают действовать более З (трех) месяцев, Стороны Itpol]o/{rll.



ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПеРеГОВОРЫ ДЛЯ ВЫявЛения приемлемых альтернативI-Iых способов исlIоJIIIеIlиrl
настоящего Щоговора.

6. Заклlочительные положения

6.1. Щоговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дейс,гвус,г l{o IIoJlIloI,o
исполнения Сторонами своих обязательств по Щоговору.

6.2. Условия ,Щоговора носят конфиденциальный характер и не IIолJIе)(а,г разглzll]lеllиlо зzl
ИСКЛЮЧением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.з, Во всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федераuии.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаш{е уполI{омочеtIными lla 1-о

представителями Сторон.
6.5. flоговор составлен в двух экземплярах, имек)щих paBHyIo юрилиLIесI(уIо сиJlу, lIo

одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь

(адрес [lecтa I(ительства)

Благополучатель

Мун и ци пал blroe бtолrl<е,гtrое об шlеоб разс,l tза.t,е.lt ь t l rie

учреil(дение города Рос,гова-rtа-f{оrtу <[-имtrазия
J\b l l8 имени I3алерия Николаеви.lа I_{ыt,аtlова>>

(rylБОУ кГимназия ЛЪ 1 l8>)
Адрес: З44\1З, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, дом
2611;

тел.: 8(86З)21 4-7 9 -'75 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты:
Муници пал ьное казначе йство города Ростова- Ha-f{o rly
(мБоу гимнАзия N l l8 л/с 20901у61280)
инн б lб l032558, l(пп б lб l0 I00 l

plc 032З464З6070 l 0005800
отдЕлЕниЕ ростовА-нА-лону БАI] кА
РоССИИ/lУФК по Ростовской области
г. Ростова-на-.Щону
Бик 016015102
кор/с 40 1 028 l 0845З70000050
октмо 6070l000
l{Бк 00000000000000000 l 50

f{иректор
Балашоtlа'l',С.

мп

(r|lалtилпя, илrя, сl-чебТвф

Паспорт
серия

L

РФ:
Jф
г.

Телефон:



Прuлtохсенае ЛЬ 3
договор лъ

безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)
г. Ростов-на-[ону ( г,

мутrиципальное бtоджетное обrцеобразовательное учрех(/{ение городit Рсlс.гtltзzt-ttа-/ltlrrr,
<ГимназиЯ J\ъ 118 именИ ВалериЯ НиколаевИча I{ыганова> (мБоУ <Гимназия Лq 1l8)),
именуемое в дальнейшем <Заказчик>>, в лице диреIстора БАлАшовоЙ тАI,ьяны
сЕргЕЕвны, действуюrцего на основании Устава мБоУ кГимназия N9l18). приказа
УправленИя образования АдминистрациИ г.Ростова-на-fону от 17.09.1999 М l20, с о:tIlой...,r1,,,,,,,,,

и гражданин

года рождения, IIаспор,t: серия выдаlI

,

20

Nb

дата выдачи г, , зарегис,грироваIIный по адресу:

именуемЫй (ая) в дальнейШем <ИспоЛнитель)) с другой стороны, coBмecT[lo именуемые С.гороttьt
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

l. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика по собствеl,tllой инициативе
добровольной основе безвозмездно оказать услуги (выполнить рабо.гы):

1.2.ИспoлниTеЛЬoкaзЬIBaeTyслyГи(вьIпoлняетpaбoтьl)ижДиBени.',n".'nй
материаJIами, инструментом, оборулованием и средствами.

1.з. КритериямИ качества выполненИя рабоТ (предоставляемых Исполнителем yc,lIyr-)
являются:

1.3.1. Муниципальные требования к обустройству образоватеJlьных учрелсдений в
соответствиИ санитарныМ правилам, гигиениLIеским нормативам и требованиям пожарttой
безопасности.

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) -

2. Обязанности Сторон

2, 1. Исполнитель обязан:
2.1,|. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качесl.ва I] IIорrIдке и

сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.
2.|.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему flоговору, не

позднее -

2,|.з, Использовать при выполнении работ (оказании услуг) указанных в п.1.1 материалы,
оборудование и инструмент надлежащего качества (соответствующие санитарным правиJlа]чl,
гигиеническим нормативам И требованиям похtарной безопасности, установленLlым )\лrl
образовательных учреlкдений).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1 . оказывать Исполнителю содействие дJIя надлежащеr,о испоJIнения обязаннос.l.ей. tl ttiMt

числе предоставлять Исполнителю всю необходимуtо информацию и документttllиIо,
относящуюся к деятельности оказываемых услуг.

2.3. ИсполнителЬ оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе.

IIzl



2.4. Ислолнитель вправе
договоренности.

3.1, Стороны несут ответственность
обязанностей по настояIцему договору в
Российской Федерации.

IIривлекать лиц (физичесrсих и юридических) за свой cllel. llo

3. Ответственность Сторон

за неисполнение или ненадлежащее испоJItlе[Iие
соответствии с действующим законодательс.гвом

4. Заклю.Iительtлые положения
4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного

исполнения обязательств Сторонами.
4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в лIобой момент по инициативе .lIIобой из

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомле}]ие о
расторжеНии настоящего договора в срок, не позднее чем за лней ло ,гакоI.о 

рас,горжсIIия.
4,3. ВО всем, что не предусмоТрено насТоящиМ /]оговором, С,гороны руководстl]уIоl-ся

действующим законодательством Российской Федерации.
4,4, Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче(jкуIо

силу, по одному для каждой из сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

исполнитель Заказ.lиlt

Мун и t 1и lla.lt bt loe бtодrt(еl,ttое об щеобразо l]A.|.cJ l ь l l ()с

учре)клеIlие города PocToBa-tta-f]olty кI-имгtазия
Лs l lB имени Валерия Нико.ltаевича I_{ыганова>

(МБОУ кГимназия N9 l lB))
(t|laпt ttл ия, иьrяlЪтчiсiво}

Адрес: З441|з, г. Ростов-на-Дону, ул. орбитальная, дом
26ll;
тел. 8(863)21 4-'l 9 -'7 5 (бухгалтерия)

(alФec NlecTa х(ительстRа)
Банковские реквизиты:
муниципальное казначейство города Ростова-на-/\ону
(мБоу гимнАзия N l l8 л/с 20901у61280)
инн бl61032558, кпп 616l01001
р/с 0З2З46436070 l 0005800
ОТДВЛЕНИЕ РОСТОВА_НА-ДОНУ БАНКА
РоССИИ/lУФК по Ростовской области
г. Ростова-на-Щону
Биlt 0160l5 l02
кор/с 40 l 028 1 08453 70000050
октмо 6070l000
кБк 00000000000000000 l 50

Директор

Паспорт
серия выдан

г.

1'елефон:

Балапtова J'.C.

РФ:
Na

(-



Прuложенuе JYll 4

к Щоговору
г. Ростов-на-,Щону

АКТ приема-передачи
пожертвования от (( )) 20 г. NЬ l

l,.20

Гражданин

года рождения, паспорт: серия Nb выдаIл

)

дата выдачи г. , зарегистрированный по allpecy:

именуемый в дальнейшем <Жертвователь), с одной стороны и Муниципальное бtодлiетtтос
общеобразовательное учреждение города Рос,гова-лlа-Дону кr'имназияl N9 l l [J ип4сIlи l}mtcllt.tlt
I-Iико.ltаевича I{ыганова> (мБоу <Гимназия N9 118>), в J]иt{с дIrрекl,tlрil БАJIАIII()воЙ
тАтьяны сЕргЕЕВНЬ[, действуIоI]{его на осI{оваltии Ус,гава MtjOY кl'ипцнil:зиlr Nlllli>.
приказа Управления образования АдмиLIисц)ации г.Ростова-rtа-f{оttу o,1, l7.09.1999 N, l2().
именуемое в да.пьнейrпем <Благополучатель), с 21ругой стороЕIы, cOI]M9c1Ilo иN.{ellyeN,l1,Ic
кСтороны>), составиЛи настояЩий АкТ о ни)ItеслеДующем:

1 . Во исполнение пункта 1 .1 !оговора пожертвоваIlия от _20_ N9 __!(даrIее !оговор) Жертвователь передает, а БлагопоЛУLiаl.еJIь lIринимalе.г cJIel{yIOlItcc
Иплуrцество:

2. Обrцая стоимость пожертвоI]анFIоI.о ИмуIцес,гва, указанного в I]. l настоящего Ак,гit.
составляет
копеек.

переdача mоваров (uлlуtцесmва) безвозл,rезdно в ра-л4ках блаzопlворuплельrtой
dеяmельносmu в сооmвеmсmвu,u с ФЗ оm 1I авzусmа ]995 zоdа N ]35-ФЗ "о блаzопlворuпlе.пьltой
dеяmельносmu u, dобровольчесmве (воlLонmерсплве)" не поdле)rcLl,l11 лtа.IlоzслобllоэlсеttLпо c()?.|l(lL,tt()
пп. ]2 п.3 сm. ]49 нК РФ. И^4уtцеспlво lle учumываеп,tся в соспlа(]е Doxrldocl пlэъt rlпpec)e]lallLll,r
|tattozoBoй базьt по rlало2у на прuбыль в соопlвеmсmвuu с пп. 22 п. ] clll, 251 L{K PcI>.

3. Принятое Имуlцество соответствует требованиям !оговора, передаётся в налJIежаIllсм
качестве и в установленные !оговором сроки.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземпJuIрах,
по одному экземпляру дJuI каждой из Сторон и
пожертвования.

рублей 00

имеIоIцих одиrIаковуIо IорилиLIескуIо c1.1Jiy"

является неотъемлемой LIас.fыо l{оговора

Жертвователь: Благопо.lIучатеJIь:

Л"9

пlп
наименование Го.tц выпуска коли.tестtзо Стоимос,гь

(руб)

1

2
t
J

4

м.п.
/ Ijалапrова Т.С.



г. Ростов-на-Щону

Во исполнение Щоговора безвозмездного оказания

Акт лъ
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
к Щоговору от (_) 20_г. ЛЬ /.

I I 1l uttoltt,c t t че .Nll 5

г.

услуг (выполнения работ) от 20 I..

20

N9 /_ гражланин

года рождения, паспор1,: сериrI лъ . I]b]/li_lll

дата выдачи г. , зарегистрированный rrо адресу:

именуемыЙ в дtlльttейшеМ <ИсполнитеJlь), с одrtой стороlIы и Муttиtц1,1 IlzlJILIlOc бttl;1;tcc,t.trtlc
общеобразовательное уLIрежление города Росr,ова-на-fiону кГип{lIазиll Лс l1[J имеrIи lЗir..rIcpttlt
ГIиколаевича L{ыганова> (мБоУ <Гимназия J\,r l l8>), именуемое в лальнейшем кЗаказчик>, tз

лице директора БАлАшОвоЙ тАтьянЫ сЕргЕЕВНЫ, действутощего на основании Ус,l.zttзit
мБоУ <ГимназиЯ NЪ1l8)' приказа УправленИя образования АдмиtIистрациИ г.Ростова-На-f{tltl1, tlt
17.09.1999 ЛЬ 120, С ЛРУГОй СТОРОны, совместIIо имеIIуемые кС,гороны), сос,гаl]иJIи нас.l.оrtttlий Atct
о I I и)l(еследуIоlItем :

l. Исполнитель персдает, а Заказчик приIIиN,Iает cJIclIyIoItlиc усJIуги (1lабо.гы):

2. СогласНо пунктУ 1.2 ЩоговОра безвозМездногО оказаниЯ усJrуГ (выполнения работ) рабо.гы(услуги) выполненЫ ищдивениеМ Заказчика (с использованием его магериаJIов, оборуловаtrия.
инстру\4ентов, средств и т.д.).

3. КоличестВо и качеСтво выпоЛненньlХ рабоТ (оказанньж услуг) соо,гветствую]. ycJIoI]1.1r{]\4

договора в полном объеме.
4. Результаты выполНенньD( рабоТ (оказанныХ услуг) по /]оговоРу безвозмездногО оказания услуг(выполнения работ)

сдал:

исполнитель:
принял:

Заказчик:

/ Балаrпова'Г,С.
м.п.

)


