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Положение 

О благотворительных пожертвованиях в 

Государственном общеобразовательном учреждении «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый Мир» 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Уставом Государственного общеобразовательного учреждения 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

Мир» (далее – ГОУ «Центр специального образования». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, порядок привлечения, приёма 

и учёта добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

ГОУ «Центр специального образования». 

1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц ГОУ 

«Центр специального образования» являются благотворительной 

деятельностью по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 

числе денежных средств, осуществляется на основании двух видов 

гражданско – правовых договоров: договор дарения (статья 572 ГК РФ) 

либо договора пожертвования (статья 582 ГК РФ). 



1.5. ГОУ «Центр специального образования» ведёт обособленный учёт 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

2. Цели привлечения добровольных пожертвований. 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются ГОУ «Центр специального образования» в целях 

обеспечения выполнения уставной деятельности ГОУ «Центр 

специального образования», содействия деятельности в сфере образования. 

3.Порядок привлечения добровольных пожертвований. 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

ГОУ «Центр специального образования» только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования ГОУ «Центр специального образования» внесённых 

пожертвований. 

3.3. Использование пожертвованного имущества ГОУ «Центр 

специального образования» не в соответствии с указанным жертвователем 

назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 582 ГК РФ, даёт право жертвователю, 

его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. 

3.4.  ГОУ «Центр специального образования» вправе обращаться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи ГОУ «Центр специального образования» с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

3.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то внесённые 

пожертвования используются администрацией ГОУ «Центр специального 

образования» по согласованию с Попечительским советом.  

4. Порядок приёма и учёта добровольных пожертвований. 

4.1. Приём добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

осуществляется ГОУ «Центр специального образования» в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 

года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

4.2.  Добровольные пожертвования передаются физическими и 

юридическими лицами ГОУ «Центр специального образования» в виде: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделение 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 



- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг в интересах ГОУ «Центр специального 

образования». 

4.3. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть 

совершено устно. Передача дара осуществляется посредством его 

вручения, символической передачи (вручение ключей и.т.п.) либо 

вручение правоустанавливающих документов. 

Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 

1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 

три тысячи рублей; 

2) договор содержит обещания дарения в будущем; 

При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в 

муниципальную собственность. Право муниципальной собственности 

подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

4.4.  Передача пожертвования в виде денежных средств физическими 

лицами осуществляется путем перечисления на лицевой счет учреждения 

по приносящей доход деятельности. В платежном документе должно быть 

указано целевое назначение взноса. 

4.5. Передача пожертвования в виде денежных средств юридическими 

лицами осуществляется на основании Договора пожертвования согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. Передача пожертвования в 

виде денежных средств физическими лицами осуществляется на 

основании Договора пожертвования согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

4.6. Передача пожертвования в виде не денежного имущества 

юридическими лицами осуществляется на основании Договора 

пожертвования согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Передача пожертвования в виде не денежного имущества физическими 

лицами осуществляется на основании Договора пожертвования согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению. 

4.7. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счёт 

ГОУ «Центр специального образования» в безналичной форме. 

4.8. Учёт добровольных пожертвований осуществляется ГОУ «Центр 

специального образования» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

5.1. Распоряжение привлечёнными пожертвованиями осуществляется ГОУ 

«Центр специального образования» в соответствии с утверждённой сметой 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

5.2. Использование привлечённого имущества должно производиться ГОУ 

«Центр специального образования» в строгом соответствии с целевым 



назначением пожертвования определённым физическими или 

юридическими лицами. 

5.3. Использование добровольных пожертвований должно осуществляться 

на основании сметы расходов на уставную деятельность и поддержку 

материально-технической базы, социально и учебно-методическое 

развитие ГОУ «Центр специального образования», в том числе: 

-приобретение приборов, мебели, учебно-наглядных пособий; 

-приобретение предметов интерьера учреждения (кабинетов, классов, 

групп и т.п.), оборудования; 

-проведение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего 

пользования); 

-организация досуга и отдыха детей, поощрения обучающихся за учебные 

достижения. 

5.4. Не допускается направление добровольных пожертвований на  

увеличение фонда заработной платы работников, оказание им 

материальной помощи. 

5.5. Все материальные ценности, приобретённые за счет добровольных 

пожертвований, ставятся на учёт в бухгалтерию. 

5.6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

имущества, оно принимается к учету по стоимости, установленной в 

заявлении жертвователя и оценки инвентаризационной комиссии, 

принимающей материальные ценности по акту приема- передачи. 

Аналогично если в качестве пожертвования выступают материальные 

ценности, бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости 

производится инвентаризационной комиссией учреждения. 

5.7. Благотворительные пожертвования в виде выполненных работ, 

оказания услуг принимаются по договору пожертвования и акту 

выполненных работ. 

Указывается конкретная цель жертвователя по использованию 

благотворительного пожертвования; срок целевого использования; дата 

внесения средств и (или) передачи материальных ценностей или услуг, 

оказываемых жертвователями (приложение № 5 к настоящему 

Положению). 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований. 

6.1. Контроль за переданными ГОУ «Центр специального образования» 

добровольными пожертвованиями осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несёт ГОУ «Центр специального образования». 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, ГОУ «Центр специального образования» 

предоставляет им информацию об использовании внесённых ими 

пожертвований. 



 

 

Приложение № 1 

ДОГОВОР  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Чита                                                                               

«___»___________20__ г 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

                             (наименование юридического лица) 

Именуемый в дальнейшем – Жертвователь, в лице 

________________________________________________________________

_, 

действующего на основании _______________ и ГОУ «Центр 

специального образования» именуемый в дальнейшем – Одаряемый, в 

лице директора Номоконова А.А. , действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор при соблюдении действующего 

законодательства о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь жертвует Одаряемому денежные средства в размере 

________________________________________________________________

_ 

(Сумма прописью) 

(__________________) 

(сумма цифрами) 

рублей в целях 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и 

могут использоваться только в целях, указанных в пункте 2.1. настоящего 

договора. 

1.3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его 

исключительно по объявленному назначению. 

1.4. Одаряемый будет вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованных денежных средств. 

1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает 

Жертвователю право требовать отмены пожертвования. 

1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с 

предварительного письменного согласия Жертвователя. 

 

 

2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 



2.1. Пожертвование вносится на счет Одаряемого по приносящей доход 

деятельности не позднее пяти календарных дней, начиная со дня 

заключения настоящего договора. 

2.2.Пожертвование вносится в рублях. 

 

3. ОТЧЕТ ОДАРЯЕМОГО 

 

3.1. Одаряемый не позднее трех рабочих дней с момента получения 

простого требования Жертвователя обязан предоставить ему письменный 

либо устный отчет о расходовании пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые 

Одаряемый ссылается в отчете. 

3.3. Отказ от принятия отчета Одаряемого может быть только 

мотивированным и изложенным в письменной форме. Отказ доводится до 

Одаряемого незамедлительно. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящий договор не имеет никаких обещаний, положений, условий 

либо обязательств, выраженных в устной или письменной формах, за 

исключением тех, которые содержатся в самом тексте договора. 

4.2. Данный договор включает в себя полное взаимопонимание его сторон 

в отношении вопросов, содержащихся либо упоминаемых в нем. 

4.3. Никакое изменение или исправление данного договора или устное 

обещание или обязательство не будет иметь силы, если оно не 

зафиксировано в письменной форме и не утверждено от имени сторон. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее 

его сторонами обязательства, обещания, имеющаяся переписка и 

документы в отношении предмета договора теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

4.6. Данный договор заключен «___» _____________ 20__ года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

4.7. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым 

документам, относящимся к его предмету, если они отправлены и 

получены посредством почтовой, телефонной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой 

стороны договора. 

 

 

 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



Одаряемый                                                                                   Жертвователь 

Банковские реквизиты: 

Наименование: 

 ГОУ «Центр специального  

образования» л/с 20916У34890)  

ИНН 7536118487 

КПП 753601001 

ОКТМО 76701000 

Казначейский счет 

 03224643760000009100 

Наименование банка: 

 ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ/ 

/УФК по Забайкальскому краю г. Чита  

Единый казначейский счет 

 40102810945370000063 

БИК 017601329 

 КБК 00000000000000000130 
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Приложение № 2 

 

 

ДОГОВОР  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Чита                                                                               

«___»___________20__ г 

________________________________________________________________

________________ 

Именуемый в дальнейшем – Жертвователь и ГОУ «Центр специального 

образования» именуемый в дальнейшем – Одаряемый, в лице директора 

Номоконова А.А. , действующего на основании Устава, заключили 

настоящий договор при соблюдении действующего законодательства о 

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь жертвует Одаряемому денежные средства в размере 

________________________________________________________________

_ 

(Сумма прописью) 

(__________________) 

(сумма цифрами) 

рублей в целях 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и 

могут использоваться только в целях, указанных в пункте 2.1. настоящего 

договора. 

1.3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его 

исключительно по объявленному назначению. 

1.4. Одаряемый будет вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованных денежных средств. 

1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает 

Жертвователю право требовать отмены пожертвования. 

1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с 

предварительного письменного согласия Жертвователя. 

2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1. Пожертвование вносится на счет Одаряемого по приносящей доход 

деятельности не позднее пяти календарных дней, начиная со дня 

заключения настоящего договора. 

2.2.Пожертвование вносится в рублях. 

3. ОТЧЕТ ОДАРЯЕМОГО 



3.1. Одаряемый не позднее трех рабочих дней с момента получения 

простого требования Жертвователя обязан предоставить ему письменный 

либо устный отчет о расходовании пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые 

Одаряемый ссылается в отчете. 

3.3. Отказ от принятия отчета Одаряемого может быть только 

мотивированным и изложенным в письменной форме. Отказ доводится до 

Одаряемого незамедлительно. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий договор не имеет никаких обещаний, положений, условий 

либо обязательств, выраженных в устной или письменной формах, за 

исключением тех, которые содержатся в самом тексте договора. 

4.2. Данный договор включает в себя полное взаимопонимание его сторон 

в отношении вопросов, содержащихся либо упоминаемых в нем. 

4.3. Никакое изменение или исправление данного договора или устное 

обещание или обязательство не будет иметь силы, если оно не 

зафиксировано в письменной форме и не утверждено от имени сторон. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее 

его сторонами обязательства, обещания, имеющаяся переписка и 

документы в отношении предмета договора теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

4.6. Данный договор заключен «___» _____________ 20__ года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

4.7. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым 

документам, относящимся к его предмету, если они отправлены и 

получены посредством почтовой, телефонной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой 

стороны договора. 

 

 

 

5 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый                                                                                      

Жертвователь 

Банковские реквизиты: 

Наименование: 

ГОУ «Центр специального  

образования» л/с 20916У34890)  

ИНН 7536118487 

КПП 753601001 

ОКТМО 76701000 



Казначейский счет 

 03224643760000009100 

Наименование банка: 

 ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ/ 

/УФК по Забайкальскому краю г. Чита  

Единый казначейский счет 

 40102810945370000063 

БИК 017601329 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА 

г.Чита                                                                                

«___»___________20__г 

________________________________________________________________

__ 

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем – Жертвователь, в 

лице____________________________________________________________

__, 

действующего на основании ________________ и ГОУ «Центр 

специального образования», именуемый в дальнейшем – Одаряемый, в 

лице директора Номоконова А.А., действующего на основании Устава, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому принадлежащее ему на праве 

собственности на основании 

________________________________________________________________

__ 

имущество 

________________________________________________________ в 

собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего договора, для использования в следующих целях: 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в 

полном объеме в течение ___ (_______________________________) 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.5. Изменение назначения использования переданного имущества 

указанного в п. 1.2 настоящего Договора допускается с письменного 

согласия Жертвователя, если обстоятельства изменяются так, что 

становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае 

невыполнения Одаряемым условий настоящего Договора. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых 

на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй – у Одаряемого. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый                                                                                  Жертвователь 

Банковские реквизиты: 

Наименование: 
ГОУ «Центр специального  

образования» л/с 20916У34890  

ИНН 7536118487 

КПП 753601001 

ОКТМО 76701000 

Казначейский счет 

 03224643760000009100 

Наименование банка: 

 ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ/ 

/УФК по Забайкальскому краю г. Чита  

Единый казначейский счет 

 40102810945370000063 

БИК 017601329 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО НЕДЕНЕЖНОГО ИМУЩЕСТВА 

г.Чита                                                                                

«___»___________20__г 

________________________________________________________________

__ 

именуемый в дальнейшем – Жертвователь и ГОУ «Центр специального 

образования», именуемый в дальнейшем – Одаряемый, в лице директора 

Номоконова А.А., действующего на основании Устава, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому принадлежащее ему на праве 

собственности на основании 

________________________________________________________________

__ 

имущество 

________________________________________________________ в 

собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего договора, для использования в следующих целях: 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в 

полном объеме в течение ___ (_______________________________) 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.5. Изменение назначения использования переданного имущества 

указанного в п. 1.2 настоящего Договора допускается с письменного 

согласия Жертвователя, если обстоятельства изменяются так, что 

становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае 

невыполнения Одаряемым условий настоящего Договора. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 



будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых 

на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй – у Одаряемого. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

Одаряемый                                                                            Жертвователь 

 

 

Банковские реквизиты: 

Наименование: 

 ГОУ «Центр специального  

образования» л/с 20916У34890)  

ИНН 7536118487 

КПП 753601001 

ОКТМО 76701000 

Казначейский счет 

 03224643760000009100 

Наименование банка: 

 ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ/ 

/УФК по Забайкальскому краю г. Чита  

Единый казначейский счет 

 40102810945370000063 

БИК 017601329 

КБК 00000000000000000130 

 

 



Приложение №5 

 

ДОГОВОР 

на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг) 

г. Чита                                                                                

«___»___________20__г 

Государственное общеобразовательное учреждение «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», Учредителем 

которого является Забайкальский край, функции и полномочия учредителя 

от имени Забайкальского края осуществляют Министерство образования и 

науки Забайкальского края и Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим 

законодательством, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Номоконова Алексея Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________

__ в лице ____________________________________________ именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании законодательства 

Российской Федерации, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется в интересах Заказчика на безвозмездной и 

добровольной основе выполнить следующие виды работ (оказать услуги): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

1.2. Исполнитель выполняет данное ему поручение самостоятельно, 

согласовывая сроки проведения работ с Заказчиком. 

2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- исполнить поручение в срок с момента заключения настоящего Договора  

__________ и по ___________________ включительно; 

- при завершении работы до окончания срока договора, работа считается 

выполненной после сдачи работы по акту приемки выполненных работ. 

Дата утверждения акта приемки выполненных работ является окончанием 



срока действия договора. Акт приемки выполненных работ составляется в 

2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- принять работу по акту приемки выполненных работ. 

3 ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, либо путём 

переговоров. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Стороны руководствуются в своей деятельности настоящим договором 

и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор выступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения ими вытекающих из него 

обязательств. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

сторонами. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон.   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



Заказчик: 

Государственное 

общеобразовательное  

учреждение «Забайкальский центр 

специального образования и 

развития 

«Открытый мир» 

672028, г. Чита, 

ул. Дошкольная,2, корпус 1, 

Тел. 41-53-81 

Директор 

Номоконов Алексей Александрович 

 

 

_______________/___________/ 

 

М.П. 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/___________/ 

 

М.П. 
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