(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 N 157н
4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель Учреждения в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности,
согласованной с Управляющим советом лицея.
4.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или
юридическими лицами, либо Управляющим советом лицея.
5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных пожертвований
5.1. Управляющим советом лицея осуществляется контроль за переданными учреждению
добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных пожертвований
администрация учреждения обязана ежегодно представлять письменные отчеты об
использовании средств Управляющему совету лицея.
5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет
руководитель, главный бухгалтер учреждения.
5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвование,
учреждение предоставляет им информацию об использовании.

Приложение № 1

Договор пожертвования денежных средств образовательному учреждению на определенные цели
«

г.Мичуринск

» ___________ 20___ г.

Я,_________________________________________________________________________________________
,
ф.и.о. родителя

представитель
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя ребенка, класс

именуем_____ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и ТОГАОУ «Мичуринский лицей»
именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Самусенко Валентина Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передавать
Одаряемому в собственность на цели,
указанные в настоящем Договоре, ежемесячно денежные средства (далее
по
тексту
договора Пожертвование) в размере
___________________________________
(Сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 8 ст. 41 Закона
РФ "Об образовании" дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических или юридических лиц, в том числе иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому для улучшение качества питания
воспитанников.
1.3. Указанные
в п. 1.2.
цели
использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ
от
11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого
от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2.
настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет
всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования одаряемый обязан
предоставлять ежегодный отчет на заседании Управляющего совета лицея, а также давать Жертвователю
возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование
может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность Одаряемого
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. настоящего
договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования
Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Договор действует с «__»___________20
г. по ________ 20__г.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному
для каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый

Фамилия_______________________________________

Тамбовское областное государственное автономное
образовательное учреждение - общеобразовательная
школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат».
Юридичекий адрес: Россия, 393764, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Новая, 13-а.
Директор

Имя___________________________________________
Отчество_______________________________________
Адрес:

М.П.
Телефон:
Подпись:

