
Договор пожертвования № ____
                                                         
      г. Ставрополь                                                     «____»  ____________ 201__ г.

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          
именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная
школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  №6  г.  Ставрополя,
именуемое  в  дальнейшем  Школа,  в  лице  директора  Шутовой  Светланы
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий  договор о нижеследующем:

1. Жертвователь  передает  Школе  в  качестве  пожертвования  следующее
имущество:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Пожертвование должно быть использовано на _нужды  учреждения          .
3. Школа принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора,  и

обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б)  вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использованию
пожертвованного имущества;
в)  незамедлительно  известить  Жертвователя  (его  правопреемника),  если
использование  пожертвованного  имущества  в  соответствии  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 Школой 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  подписан  в  двух  экземплярах  для  каждой из  сторон
договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь: Директор МБОУ СОШ №6
г. Ставрополя

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

 ________________/___________/ _______________Шутова С.Г.
            


