
А/| м и п: ист'ра !| ия Апл га рско |'о му[{ и [| и па;! ь!{о г'о об разова н ия

уп |}А1}лвн и в оБРАз0!}Ан и'|

пРикАз

',-а9!е.40{& г ', 
1э!-{

Фб угверхотении'|'иттового (примергтого)

поло)кени'{ об ок;вш;ии дотто..:тнительной

под1ержки образо:зате:1ьнь{м учре}кдениям
Ангарского му{ит{и1 {а 1{,}{ого обр:вов:птия

Руководствуясь 13аконом Российской Федерации от 10.07.1992 ш з266-1 кФб образовании)'
положег{ием об }ттравлтении образовагтия а]щинис'1рации Аттгарского \,г}ни|{ипа]1ьного

образова*тия, в 11елях обесгтечеттия норма1ив1-{о-1{равового ре1у'1ирова1{ия вопросов, связ€1нньп( с

при1]!'1ечением образова'ге.]ьнь1ми у{ре)кдениями це.[{евь{х |вносо1], добровольньх пожертвова.гтий и

иной подщержки.

пРикАзь!!}А8[:

1" }твер'титъ '1'игтовсус (лример}1ое) положегтие об ока3,1нии допс;.ттни';ельттой поддержки
образовательнь1м у!{рс)к'(е{тиям Ангарского му{иципацьн01ю образования (11рилоткение )\о 1).

2. Рекомет!!:{от]а:1, руково]и1€лям образоваге:1ьньп( учре)ц{ений, подведомст1}еннь1х }правленито
образовштия админис1рш]ии Ангарского муни1ип&'1ьного образования разработать и щверди'[ъ
|1оло>кение об оказаттии дополнителъной поддер:*(ки образова:'ельнь|м уФехцег{иям Ангарского
му{ициг|&т1ьного обравовшия, р}ководствуясь [иповьтм (примерньшп) гтоло>кением об оказании

дополни'ге:гьттой под/(ер)кки образовательгтьтм уфе}&т1е1{иям Аттгарс:<ого муни|1ипа]ьного

образовштия.

3. Рекомендо;;ап, обравова:е'(ьнь]м гре)кдениям' под{ве/1омсгвеннь1м }правленито образовагтия

ад\{инисщш{ии Ангарского шцниципально1ю образовштия ).1-вердить |1о.ггожегтие об органе

самоуправлегтия обрсвов!п'ель1]о1ю гфе>тцения.
4. Ёастоятт'ий 11риказ вс'1у1ае1'в сищ с 01.01.2013 года'

5. 1{оггщолть за исполнет]ием настоя|цего приказа БФ3.11Ф)([11}, 1-{а заместите'ш{ нача.'ъника г{о

экономи1{еским во11росам }гтрсвления образовани'1 ад},{и1{ис'1р!1]{ии Ангарского м}ниципа]1ьного

образова:тия (€миргтова [. \4. )
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г]риказом }правления
Ангарского

11риложение }хго 1

утввРждвно
образовани я администрации

мун и ципал ьно! о образования
от./.*/"|. /а//' ху /3//

[иптовое (тпримергпое) по.тпоэкеппие
об оказал:ии /цо|[о.,|}питсль;пой !!о/{/{ер)!(ки образоват'ель|[ь[м учре}кдениям

Аплг'а рског-о му!|и 1|ипал ь!{ого об разов 
^1!ия

1. 0бплцие |1о.]|о2{(е|[ия

1.1. '[игтотзое (примерное) по,цо)ке!'{ие об оказании дополнительной поддержки
образоват€.г1БЁ{Б![4 учре)!{де{{иям Алтгарского мунициг{ального образования (далее *
11оло>кение) разработано };травлеттием образования Ангарсл<ого муниципального
образовал_тия (:да.тгее - }9[1е;1ите]1ь) и регулируст о'|"но1шения. возникагощие при
осуществлснии фитталтсовой и иной помо1](и. оказь;ваемой мунициг{альнь1м
образовате;1ь|!ь1м учре}|{]це!'1иям Ангарского муни1{ипа]1ь{{ого образования всех типов:
автономнь1м. бтод:ке'гньлм' казеннь1м (:_{алее учре;к2тение), физинескими и
юридическими .]1и]{ами.

1.2. Ёас'гоя|цее ]1оло>:<е;тие разработа{{о в с0от'ветствии с [рая<данским кодексом
Российской (;с;19р311ц'. 1'{алоговьлм кодексом Российской Федерации' Бтоджетньтм
кодексом })оссийской Федера;1ии. Фсдера]1ь1{ь1м зак0ном от 10.07.1992 л9 з266-1 ((об
образовании>. (Ре,дератьт{ь!м :]аконом о'1' 12.01.1996 л9 7-сР3 <<Ф некоммерческих
организат{иях)). (0е/{ерать:1ь1м :]аконом от 2|.1|.1996 м 129-Фз кФ бухгалттерском
учете)) Федера.:тьгтьтм зако|{ом от 1 1 '08.1995 м 135-Фз (о б:таготворительной
деятель{{ос';'и и блат'о'гвори'ге;тьнь1х организациях). }казом !1резидента Российской
Федерации от 31.08.1999 ш9 1|з4 ((о допол1{ите.]1ьнь1х мерах по поддержке
обш1еобразоват'е.]-1ь|{ь1х унреждений в Российской федерации>. 11остановлением
|1равительства Российской Федерации о'г |0'12.|999 м 1з19 (об утвер)кдении
примерного 11о-|1о)кения о []опечи'гельском совете обптеобразовательного
учрежде}]ия)). иг1ь|ми 1!орма'1'ивнь!ми правовь1ми ак1'ами Российской Федерации и
}4ркутской с>блас'т'и. [оло>кеттием об 9правлении образования администрации
Ангарско;-о муг|и]{и1{а1ьно1'о образования и инь]ми муниг{ипальнь1ми правовь1ми
ак1'ами.

1'3. !{астоя11{ее 11оло>кение разработано с цель}о:
- создания ]{о1!ол}{и'1'ел]'{{ь1х условий для разви'гия образовательньтх унреждений

Ангарскот'о м1у}{и]{и11аль{1о]'о образова;+ия' в том 11ис]те совер}пенствования
материально-'|'схг{и1теской базьт. обес:течиватотг{ей восгти'|'ательно-образовательньлй

процесс, ор1'а11иза](и10 0тдь{ха и 2]1осуга ;_:етей;
- правовой затт{и'гь| участников воспита1'е'{ь!{о-образова'гельного процесса в

учреждениях и оказания т:рактинеской помо1ци руководи1'елям унре>кдений,
осущес1'в.]1ягощим г1ри1]лече}{ие целевь{х ]]зг]осов. добровольттьтх пожертвований и
иглой ттодд{ер)+(ки.



3. [1орялок прив.][е[{е[|ия [|елевь!х вз}[осов и:доброво.,|ь}!ь!х !|о2|(ер'гвований

3.1. 11оря;1ок прив'{ече|{ия доброво.]]ьнь{х ]1о)кср'гвований и целевь1х взносов для
г|у){ц учреждег|ия относится к компетенции учре)!(дет\ия.

3.2. (1а !{ринятие добровольнь|х пожертвований от юридических и физинеских
лиц не требует'ся разре!пе1{ия и согласияучредителя.

3.3. |(елевь:е ]3:3}!ос|)| и доброво-т1ьнь!е |1ожер'гво]\а1|ия в ]]иде денех(нь!х средств
зачисля}о1'ся |{а ':ги:девой с!|ет учреж]{ег|ия в безнали.;:той с}:орме расче'гов.

з.4. 11ривлснет*ие 1{слевь!х взносов может 14\{€1}, своей цельго приобретение
необходимого учреждениго имущества' развитие и укрепление материально-
технической базьт учре)кдения' охрану жизни и здоровья, обеспенение б9зопасности
детей в г{ериод воспитательно_образователь|{ого про1(есса либо ре1пение инь!х задач,
не противоречат!1их уставной деятельности учреждения и действутошему
3аконодате]1ьс'гву Российской Федерации.

3.5. 11ри вг{есении 1]елевь!х взносов на основании ре1пения органа
самоуправления учре)кдег|ия о целевь|х взносах жертвователи (законньте
представители) в письмент:ой форме оформлягот' договор 11ожертвования дене}{нь!х
средств у1{реждени!о !1а о|1ре]]еленнь!е цели (гтелевь;е взносьт) по прилагаемой к
нас1'оящему |!о.;:ожет*ито форме (типовая форма - 11рилохсение 1хгс 1).

3.6' }нрехсде1-|ие 1{е имеет права самос'!'оя1'е.'|ь||о ппо собс'гвеггп:ой инициа'['иве
11рив]1екать !.|с'|евь!е |]знось| без согласия органа самоу|1рав]!е1{ия у{{режде}{ия.

з.] ' {обротзольн!,1е 11о)!{ертвования учрех(](ениям могу1' осуществляться
}оридическими и физинескими ,|и|-1ами' |] 1'ом чис'1е зако}т1{ь1ми предс'гавителями.

3.8. [{ри в|{есег|ии /лобровольнь1х по)кертвований жертвователь вправе:
- указа'1'ь [(е.]]с]]ос 1{аз1{ачение вносимого им |1ожертвования. зак]|}очив договор

пожертвования |1о !;рила!'аемой к нас'гоящему [1оложению форме (типовая форма -
|1риложение.}Ф 2);

- пере/1ат|, по,{н0мочия органу самоу11рав.,1ения учреждения по определени}о

целевого наз|]а!1е|!ия в1]осимого им пожерт1]оваъ|ия. закл1очив договор |1ожертвования
по при.]1агаемой к }1ас1'оя]|1ему 11олохсени{() формс (т'игтовая форма - 11риложение )\э 3);

3.9. |1о резу]|ь'гатам зассданий оргагла сам0у|{рав]1е}{ия учреждения формируется
ре1пение о лоброво,'1ь1{},1х пожер'гвова\1иях) которое должЁ1о со/{ержать сведения о

целях и сроках испо.[!ьзования посту11ив1ших доброво;гьнь!х пожертвований.
3.10. Руково/ти'гс.:ть учре}кде|{ия организуе'г раз]{ельньтй бух;'алтерский учет'

целевь!х в:3[|осов и лоброволь||},]х по>кер-:'вовал:ий |] соот}]етствии с требованиями
бгошкетн ого и | ! а,|0 |'()}] 0!'0 зако 1|о/(а'|'е] 1|,с'1-ва'

3.11. 1-[елсвь:е |]з110сь| и :1оброво.]1ьн!{е |{о)ксрт!]ова|\ия в !}иде материальнь|х
це:лностей пере,(аготся !1о ;{оговору и актам приема-передачи установленного образша

в соответствии с 11ри'10жениями.]\! 1,2.3 кнастояш{ему |{оложени}о и подпись|ва}отся

руководителем учре)](де|{ия и жертвователем.

4. [1о ря:лок !| рив.,!ечения безвозмез:дп:ой !!омо|[|и (со:цейс'гвие).
4.\. в рамках |{ас1'оя]цего ] |оло>ксгтия }кертвователь може1' оказь|вать

учреждени|о |1о,{держку в виде безвозмездной 11омощи (содействие), а именно



вь]полнять д.,{я учре)кдения рабо1'ь1 и оказь1ват], услуги }3 качестве помо1ци
(солействия) тла безвозмез'{лтой основе (далее - ока:3аг{ие безвозмезлной помощи).

4'2. [\ри оказа!|ии безвозмездг:ой помо|ци межд(у у[{реж,1ением и )кертвователем
закл}очае'гся до]'о;]ор !|а }]ь!|!0лг1ение рабо':'' ока:заг{ис услуг :-то (;орме. ||рилагаемой к
настоящему |1о;:о>:<е:тито (титтовая форма - |1ри:тоя<егтие }Ф 4).

5. |[о.лпппомо!{ия орга|!а самоу|[рав.'!е!|ия учре)кде|!ия.
5.1. в рамках 1{астоят!1е|'о {1о.:{оже}{ия к по.'!|{омочиям орга|{а самоуправления

учрежде}{ия 01'| 1()ситс'| :

- содейст;]ис !1ри1}]1с1{е||и|о тз:'лсбтод1;'ке'гнь{х срсдс1'в ,].гпя обсс:лече1]ия деятельности
и развития учрежде}1ия ;

- определение рекомендаций о ра3мере лоброво:ть[{ь]х пожертвовагтий и 1{елевь1х

взносов' которь|е бу;тут внесень! законг!ь|ми [!редс'гавителями и и|1ь|ми фи3инескими и
[ориди1{ескими ли !.[ами :

- о11ре,)(е]1е!|ие !{е]]е}]ог0 г{а3{!аче|\ия и ср()ков ()с]}0с|!ия ]{е1|ежнь1х средств;
- о|1ределс|!ие формь: отче'гности" п() ко':'орой предостав'1яется отчет

жертвователям. с указанием сроков предос'гав-|{е!{ия о]'чета;
- осуш{ес1'в'|ение ког!щоля за ис|_1ользованием пожертвований жерт'вователей на

нуждь] г{реждс1{ия.
5.2. в с0о'г!]е'|'с'г1;3ии с ус1'ав()м учреждс{{ия ор]'ан самоуправ[\ения учреждения'

принимая рс11|е1!ис о ]1с.,!е}]()м г!а:]г{а[1с}!ии !1ос'г),!|и]]ш!их ||0жср'гвоваулий. может
направи1'|, де!{еж[!ь|е сре]1ст1]а }]а слсду|0{!(ие 1{сли:

1. т-:риобре'|'е!{ие иму!т{ества;
2. огтла'га за !|рове]1етлие работ и оказа1{ие ус]!уг. |] том чис.]|е:

2.1. ус;тул' с]]я:]и;

2.2.':-р ахтс1 1ор'г1{|'х ус.,1уг:
2.3 ' ус:туг ||0 967''(е!)кани!о иму11{ес1'ва;

2.4. ттро'тих работ'и услуг;
2'5. гтроних расхо](ов.

6. Бедсние бухга.лп'герско|'о и нало|_ово|-о уче'га
!це.]!свь!х вз!!осов и доброволь!! ь| х [!о?|(ер'гвоваппи й

6.1. }нре}кденис Б€;](е1' обособлет-лньлй раздде-;тьттьлй бую'а;ттерский и налоговьтй

учет всех опсраттий г1елевь!х вз!{осов и доброво;льньтх по)кертвова*тий, для
использования ко'горь1х ус]'анов,'|ен о опре/]е'1ен|{о е г{аз!-тачение.

Бсе хозяйс1'!]сг]|{ь1е о!{ера!1ии оформ.:;ято'гся !{ри ||аличии псрвичнь!х учетнь|х
,{окументов. с(;ормирова|1]|ь!х }] соо1'|]с'гст|]ии с ':'рсбоваглия федера]1ьного закона о

бухгалтер€(Фм ут191'9.
6.2. \|ри безналичт{ом |1ос1-упле}{ии дет{ежнь|х средств бухгалтер учре)кдения

приходуе1' их на ос}'овании банковской вь{11иски и прилагаемого плате)кного
документа (кви'ганг1ия. реестр плате>кей). [елевьле взнось! жертвователи вносят на
лицевой с!{ет у|{ре)к/.це!-|ия через отделения !1оч1'ь1, банки Российской Фелерации, с

ко1'орь!ми зак'{}{)т]ег! /{ого|]ор !прав.г:елтием |1о эко[{омике и финаглсам администрации
Ангарского муни]1и|1?ь,{];РФ!-Ф образовалтия на обслу>т<и:зание по |1риему г:латежей.



6.з. Ёалоговьтй унет в учрежде!{иях ведется с обязатель|1ьтм предоставлением
отчета о це]1евом использова]\ии иму1!1ест'|]а (:з'л'ом чис.]|е /1ег{ежнь|х средств), работ.
услуг' пол{учен1{ь{х 1] рамках пожер'г|]ова|1ия. |(е.;!свь!х глос гуг;лений. в составе
налоговой дек.]|ара1{ии т|о 11алогу на глрибт,тль. (]ве;цения |]а.]1оговой ,1ек]|арации должнь!
соответст|]ова'1'ь ]1а|-|нь1м 1{алогов1,1х регис'1'ров) у'г1]сржде}{нь|х }четной политикой

учре)|(дения.
6'4. [\ п]{а1'е)к1[ом ](окументе в графе (наз}та!{е}[ие гтлатежа 11ожертвования по

договору.]\ц... от...). [] с;!учае указаг|ия иг1ь|х 11аз!]ат{ег|ий в гтлатежном документе
сумма г1ожер'г}]оваг{ия об;лагае'гся 1!а.]!огом |] соо'|'|]е1'с'гвии с на.]1оговь1м

законодательс'гвом.

7. 0тчетп:ость !!о !!е.]!евь|м взносам и доброво.]!ьнь|м по)!{ертвова|!иям

7.1. }нреж,]-(ения !1редоставля}о1' !.треди':'ел!о" в нало[ФБ|,!й орган отчеть| по

установленной форме в ус1'а!{овленнь|е законо21ательс'гвом сроки.
1,2, }.треждения обязань1 на собраниях ро;1ителей в установленнь!е органом

самоуправ ле|1ия учрсждег:ия сроки и форме. но не реже од1{ого раза в год, публинно
отчить|ваться псре]( )кер'гвователями' в том числе законнь!ми представителями, о

направлениях исг|о'тьзо]за|1ия и и3расходованн| |х суммах целевь1х взносов и

добровольтль:х 1|о}]{ер1']]отэаний. Фтчет до.]1же|{ содержать /1остоверную и полнуго
иь:формашило в ,(ос:'у{|}!ой и наглядной форме. Аля оз|{аком.,!ения с отчетом
наибольште:'о 1{ис]1а жерт|]ователей отчет може'г бь:т:, размещен по группам на
информагтио}{т-1ь]х стс1{дах.

8. ()твет'с'|'вен |[ос'гь

8.1. Руководи'гель учреждения несе'г г{ерсона'{ьну!о ответственность за
соблтодение г1орядка привлечения дополнительной 1|оддер)кки, в том числе за

привлечением и испо'{ьзова!1ием 1|елевь1х взносов, доброво.:тьнь!х пожертвований в

соответствии с г!ас'гоя!.!{им |-1оложе}|ием и действу|о1т{им законодательством.

9. Фсобьпе поло?ке!!ия

9.] . 3апретт1ается о'гка:]ь!ва'гь закон}{ь1м г!редс'гави'ге]1ям в приеме детей в

учреждение и)|и иск.]1}о1]ать из ь1его из-за невозмож|-1ос1'и и][и нежелания законнь!х
предста!}ит'е.:тей вт{0сить |(е.]|е!]ь|е взн0сь!' добровольг!ь|е пожер'гвования.

9.2' 3апре1]1астся при|!у)кдег!ие со с'горо!]ь1 рабо'гттиков учре)к,(ений к внесени}о
законнь1ми прс]1стави'гс'1ями |{елевь1х вз}{осов. ;цоброволт,11ь{х 1!ожерт'вований.

9.3. 3а;тре1т1ае'гся сбор тте.;тевь1х вз}|осов и ;тобрФБФ.]1БЁБ|} !!0}кертвований в виде
наличнь!х ,{енеж1|ь|х сре2]1с-г!] рабо'ггликами у({реждений'



|1рилохсение .1ч[ц 1

1{ ]иповому (примергтому) поло}кенито о лобровольнь|х
пожертв ов аниях мун ици п а'(ь |-| ь|м образов ательнь!м

учреждениям Ант'арского муни!{ипального образования
от 2€ .{&2ю|а ш 43т/

договоР ]ф
пожер'гвования де!{ежнь]х средств муни|(ип.ш|ьному образовательному

учре)кдет{и}о на определе|{нь1е цели (целевьте взносьл)

г.Ангарск (( )) 20 г.

йунишипа'{ьное образовательное учре)кдение
именуемое

в дальнейгшем
действуготт{е:'о

кФ.:даряемьтй>>. в ли!|е заве:тугош:ей

1{а осно|]ании }става. одной сторонь1

дальнеип]ем к}(ертвователь)). деиству}о|1(ии
.-' именуемь|и в

основании

с другой ст'орог|ь]. зак.]!]очили настоящий ]{оговор о |1ижеследу}о|цем:

1. ||релметдоговора
1.1. }{ертвователь обязуется безвозмездно передать Фдаряемому в

собственность на цели' указаг|нь[е в настоящем [оговоре, д(ене)кнь]е средства (Аалее

{ ('1':т:та ттп;(тра::!] }| !!ро!!ись!())

|.2' |1о>кер'т';эование пере](ае1'ся в собс'гвенттос'т'ь Фларяемому на
осуществ.]1ение т1елей, уста}1овленнь1х ре1пением органа самоу!|равления учре)кдения о
привлечении 1{елевь|х взносов

1 .3. }казангтьле в гт. | .2. |{е'1и использова!{ия п'*-р'*',','"
соответствук)'г ](с.|1ям б;та;'отвори':'ельл,гой дея'гсль[{0с'ги. 0|1ре,(еленнь|м в ст.2
Федеральтло:'о закона .\гр 135-Ф3 о'|' 1 |.01].1995 ''0 благо'гворительной
деятельно сти и б.глаг'о':'в ор и'ге.]1ьнь1х орга|]изациях''.

2. [1рава и обязаннос1'и с1'орон
2'\. )(ертт*ова'гель обязуется г{еречислить |1ожертвование Фларяемомув

течение рабоних :цглей с моме1{та под11исания настоящего
/]оговора на ,{ицевой с.тст !нрежления. открьл'гьтй в }прав;тении ло экономике и

финансам адми нистра1 1ии Аттгарского муни ци1|?.[}:]]Ф[Ф образов ания.
2'2' Фдаряемь;й вправе в лтобое время до ||ередани 11ожер'гвования от него

отказаться. Фтказ Фдаряемого от |1ожертвования ](о.,1жен бь:ть совер|шен в письменной



форме. в таком случае тгастоягций ]{оговор с.|и1'ае'гся рас'горгнуть|м с момег!та
получения }(ерт'вова'1'е.'] !см | 1 исьме|! но го отказа.

2'3. Ф;:аряемьтй обядзатт исг|о.']тьзова'гь [1ожер'гво}}аг{ис иск.,1}очительно в 1{елях'

указаннь|х в тт. ! '2' тчаст'оя|це1'о ]{оговора.
2.4. Фдаряемьтй обязан предоставля-т'ь ){ертвова'1'е.)1!о возмож}{ость знакомиться с

финансовой. бухга;птерской и илтой докуме|{1'агтией. по'(т'вер)кдагоштей целевое
использоваттие [ [о>л<ср т':зов а[\ия.

2.5 ' |:с:ди ис]|оль:]о}}аг|ис | 1ожср'гвова|\ия в с0о1'ве'|с|'ьии с !|елями,

указаннь1ми в тт. |.2 !|ас'гояш{его !ол'о:зора. с1'аг{0вится невозмо)кнь|м вследствие
изменив1пихся обстояте.гтьств. '1'о [1ожертво}]а!{ие може1' бьтть использовано
Фларяемь{м в /1ругих целях только с письмен}{ого согласия }(ертвователя,

3. ()тветс'! ве!-1{|ость с'горо{|

3.1. 1'1сг:о.:1ьзо|]а1.!ие [!ожсртвова1!ия и]|и е{'о час1'и |!е в соотве'гствии с целями,
оговореннь1ми |] ут. |.2' настоя111его ][оговор!1, 8€;:{0'1' к отмене /{оговора |1ожертвования.
в случае о1'мень1 ]1о}-овора пожертвова1{ия Фдаряемьтй обязан возвратить
[ертвовател{о 1 |ожертвование.

4. 11ронис усл0!]ия
4.1. |-|ас'т'оялт\ий /[оговор встуг[аст в си]1у с м0ме|11'а его г{о/(г|исания сторонами.
4.2. Бсе с!!орь1. !}!,['гска}о|]1ие и:1 !]ас гоя|1{ет'о /{оговора, разре1па}отся

сторонами |1у1'см 11ерего]]оров. 11ри {'|е,1ос1'и)кс|{ии со|'.]|асия. с|1ор г|одлежит

рассмотре1]и!о в сулебномпоря]1ке'
4.з. Бсе и:]ме!!ения и допо.]1}!ения к }{ас'|оя!т1ему ![о:'овору до.]1жньт бьтть

сос'гавле1ть{ в ]1исьмегтттой форме и г!од!тиса1!ь! у|[о'1|{омоче[||1},|ми 11редставителями
сторон.

4.5. |{астояш(ий ]{оговор сос1'ав'|ен в двух :)кземплярах. име!ощих равну}о
}оридическу}о си.,1у - по о'.ц{ом! !,ля каждой и3 сторон.

5. Адреса и реквизить| сторон

}{ерт'вова'ге; ть Ф,:таряемьлй

){ерт:зотзате.;тт, ().:'тарясмьтй



[{риложение.}]! 2
к'|'итловому (:тримерному) по.']1ожени!о

о доброво.|!БЁБ1!, по)кертвов аниях
муг{иципа.] !ь1|ь| м образова'т'ельнь|м учреждениям

Ат:гарскот'о муни|(и1|аль|{ого образования
от &!]аа0]1а ,ю д!{-{

д(ог'овоР ш----
пожертвования де1]ежнь1х средств муни1{и1{ш1ьному образовательному

учреждениго

г.Ангарск

йуни ши :-таль 1] ое о бр азов ательн ое учреж/{ен и е

)) г.20

-----_' именуемое

'
в дальнейшем к();]аряемь!й)). в ,|ице завелулошей
действугощет'о }{а ос!"{овании !става. одг|ои сторонь| и

, именуемьтй в
основаниидаль|-теиш]ем к){(ертвовате11ь). деис1'вуто1|{ии

с лругой с'горо!|ь1. :]акл1о(]и.)!и настояш]ий !оговор о 1{ижес]1еду}ош{ем:

1. |{релмет {оговора
1.1. }(ерт-вователь обязуется безвозмездно передать Фдаряемому в

собственность 1|а цели, указаннь1е в настоящем [оговоре, денежнь1е средства (лалее
по текс'гу до1'овора - |1ожертвование) в размерс ..-.-]--

руб.
{(':':тт:а :гифрах:и и !!ро!|ись|0)

|.2. [|о>кертвование передается в собствегтгтость Фларяемому на
осуществление |1слей" уст'ановлен1-|ь|х ре1пением органа самоуправления учре)кдения о
прив.]1ечении 11ожер'гвоватлий

1 .3. }казаннь:е в л' |.2' цели использования п'*щ''''*'"
соответству}от т{е]1ям б:таготвори'гельгтой деятс.]|ьности. о11ределеннь|м в ст.2
Федерального за|(ог1а .,\[ч 135-Ф3 от 11.08.1995 ''() благотворительной
деятельн о с'|' и и б; па:'о';'в ор и1'е.] !ь н ь| х ор |'ан и за1] иях" .

2' [1рава и обязанйос'ги сторон
2'|. }(ер':'вователь обязуется перечислить |1ожертвование Фдаряемомув

течение рабоних дней с момента 11одписания настоящего

[оговора на лит]е;зой счет, открьтть:й в !правлении по экономике и финансам
администрации Ангарско!'о мунициг!ального образовагтия.

2.2. Фларяемь:й вправе в .;тгобое время до передани ||ожер'гвования от него
отказаться. 6':'каз 3.::аряемого от 11ожер'гвоваъ|ия до'[жен бь:ть совер1пен в :-тисьменной

форме. в таком с'|учае тластоящий /[оговор счи1'ае'гся расторгнуть|м с момента
получения ){ер'гвовате'|ем !1исьмен}|о!'о отка3а.

на



2.3' Фларяемьтй обязан ис11ользовать [1о>керт:зование иск.]т}очительно в целях'
указаннь]х в п. 1.2. лтастоя|!{его {о;'овора.

2.4.0ларяемьтй обязатт г|редос'гав;тять ){ерт|]оватсл|о во:]можнос1'ь знакомиться с

фиггансовой. бух:-ал':'ерской и итт<>й документат(ией, по,1твер)|(даготцей целевое
использо1 агтис 1 1ожср'т':зо:]а!{ия.

2.5. Бс.т:и ис110.]11,3ова}1ие }1охсер'гвова||ия !] соо'гве1'с'гвии с целями,
ука3аннь1ми тз гу. 1.2 настоя1цего !оговора, с'га}!ови'гся нсвозмо)кнь]м вследствие
изменивш1ихся обстоятельств, то 11ожертвова}{ие мо)кет бь:ть использовано
Фларяемь!м в других 11елях только с письменного согласия [ертвователя.

3. Фтветственность с1'орон
3.1. !!4спо.:тьзование [1ожертвова|1ия и]7и е1.0 час'1'и не в соответствии с

оговореннь]ми лз п. 1.2' |-{астоящего ]{оговора це.]{ями ведет к отмене договора
по)кертвования' в случае отмень| договора |1ожертвования Фдаряемьлй обязан
в о3вратить }{ер'л':з огз ател1о |1ожертвов ани е.

4. 11роние ус]{о|3ия
4.1.}-1ас'гоятт\ий ]]оговор вс'гупает ]] силу с моме1{'га его п0дг{исания сторонами.
4'2' Бсе спорь1. вь!текагош|ие из настоя!!{его /[оговора, разре1па}отся

сторонами ][у'гем переговоров' |{ри недостижении согласия' спор подлежит

рассмотре!{и!0 ]] су;теб;лом поря/1ке.
4.з' Бсс изменения и допо'[нения к нас'|'оя|!|ему [оговору должнь! бь:ть

сос'гав.]|е]-!ь1 в письмелтгтой форме и подписань| )'1!0.]1н0моче}{|]ь|ми представителями
сторон.

4.5. |-{ас'гояпдий /{оговор сос:'ав'|ен в Ав}х экзем11лярах, име}ощих равнуго
|оридическу!о си]1у - пФ Фд!Фй! д;тя каждой из сторот!.

5. Алреса и реквизи1'ь| с'г0рог!

[ер'гвова'ге.:ть Ф/царяемьтй

}{ертво;зате.:ть Ф/даряемь:й



|{риложение.}[р 3

к 1'иг:овому (примерному) положени}о
о доброволь|]ь|х пожертвов аниях

му!-тиципа.]|ь}{ь! м образопза'ге.,ть}{|)1м учреждениям
Ат:гарскот'о муг{и] (и1 ]а'!],1{о]'о образования

от а5 42. 2-о'/? лъ 43т,(

д{0гов0Р.]ю
[10жертвова{ тия и му|11еств а му| {и|]ипаль н ому

образоватс.] |ьг{ому учрсж,{ег1и}о

г.Ангарск

йуницигта] |ь |{0е образоват'е.] !ьнос у({реж]]ение

20 г.

. именуемое
в дальнейшлем <<Фдаряемь:й>>. |] ли]{е заве/(уго|!(с!'0

действутош1егсл |-!а ос||о}}ании }статза. о,(нои сторонь1 и

именуемьтй в

основаниидальнеи1шем к)1(ер'г;;ователь)). деис'1ву{о1|{ии

с другои сторо1[ь[. :закл101{и!']и |!астояп'1ии договор о !{ижеследу}о!1{ем:

1. [1редмет договора
1.1. ){ер'г:зова'л'ель обязуется безвозмездно 11ередать Фдаряемому

собс:'веннФ€'|Б |1[1 |(ели. ука:]а1-{нь!е в !{ас1'оя1цем /{оговоре. имуш1ество (далее
текс1'у дого|]0ра - }!ох<ертвоваг:ие) в виде

|.2' [!ожер':'вование передается в собствегт:тост'т, Фларяемому на
осуществление |1елей" ус-л'а:товленнь|х ре11]ением органа самоу1!рав:1ения учре)це1|ия о
привлечении [{ожер1'воват*ий

1 .3. }казатлгть:с !] :-:. 1 .2' це.]1и ис!10]!ьзова}|ия
соо'гветству}о'|' |-1сл|ям б;та: отвори'т'е.:тьлтой дея'гс]|ь|{0с1'и. 0!1рсде.]|егтнь|м в с'г.2
Федерального закона ш! 135-Фз от 1 1 .0!}.1995 "о бллаготворительной
деяте.]1ьно сти и б.: лагот'в ор и1'е.]1ьн ь1х ор1'ан изац иях'''

2. [7рава и обязаннос'ги сторон
2.1. [ертвова'ге'!ь обязуется передать |1ожер'гвование Фларяемому в течение

рабоних дней с момента лол|1иса|1ия настоя1цего !оговора.
2.2. Фдаряемьтй вглраве в лгобое время до г1ередани ||ожертвования от него

отказаться. Фтказ Фдаряемого от [1охсертвования]1о'|жен бьт'гь совер1пен в письменной
форме. Б таком с.,1учае настоятций /{оговор считае'гся расторгнуть|м с момента
получения }(ерт'в о;эа'гелем п исьмен|{ого отказа.

2.3.0:царяемь:й обязалт исг|ользовать 11ожсртвова1{ие искл|очительно в целях,
указаннь1х в п. 1 '2. хтаст'оя!цего [оговора.

\|а
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2'4' Ф:царяемьтй принимае1'[1ожертвование. с()глас}|о [!ри;тох<егтию л9 1 к
настоя1т\ему /[ого;зору.

2.5.0даряемьтй обязаьт !1рс']ос1'ав;тя':'ь }(ер'гв()]]ате,']!о в0змо}кность знакомиться с

финансовой. бу'х:'а.:ттсрской и иной 
'{0кумег]'1а:цией. 

1{0'('гвсржда:отгтей целевое
испо.,1ьзовагли е |{ожер1]] о]]аг1 ия.

2'4' Бс;ти ис|{ол1ь:]ование 11о>кертвования 1] соо'гве1'ствии с целями,
указаннь1ми тз тт. 1.2 !]астояп.1его [оговора, становится невозмож!{ь|м вследствие
изме|{ив11|ихся обстоятельств" то 11о>тсертвова11ие мо)ке-1' бьт'гь использовано
Фдаряемь1м в ](ругих 11елях только с 11исьме|{}{0|'о согласия }(ертвователя.

3 . Фтве'гс'гве!{г]ость ст0р0|{
3.1. 14споль:;о;загтие |1оя<ер'гвоваг{ия или его !{ас'ги 1{е в соо1'ветствии с

оговорен|{ь{ми в п' 1.2. настоя{цего договора це]1ями ведет к отме|{е договора
пожертвования' |] с".{учае о1'мень! договора пожер1'вования Фддаряемьтй обязан
возвратить ,*,(ер':';з ов а'ге..] 1}о } 1ожертво!]а1{ие.

4. [{роние условия
4'1. Р!ас':'оятттий /(оговор всту11ает в силу с момс{{та его 11Ф;]1|{|,1€&Ё!{я сторонами.
4.2. Бсе спорь1. вь1тека|о|цие из нас'1'оятт{е|'о |{оговора, разре1паготся

сторонами !1у'гем ]1ере1'оворов. 11ри недостиже|{ии согласия. с11ор подлежит

рассмотре!{и|о !] су:тебгтом порядке.
4.3. 3се изменения и дополнения к |]аст0ящему ]{оговору должнь| бьтть

составлен},! в письменгтой форме и подписань| у1то.;1номоченг|ь|ми представителями
сторон.

4'5. }1ас'гояггтий /{от'овор состав.']1ен в /{вух экземплярах, име!ощих равнуго
юридическу}() си.']у - г1о о'1ь{ому для каждой из с'горо!].

5. Адреса и реквизить! с1'ор0н

)|{ер'гволэате;ль Фларясмь:й

}{ертвователь Фларяемь:й



г.

|1риложение.]ч[р 1

к договору пожертвования
имущества муниципальному

образовательному

учреждени1о на определеннь|е цели

Акт пРивмки-пвР Р'дАчи имущвствА

!! !! г.

именуем- в дальнеи1пем

' де|,1ртвугощ-''Бертвователь''
на основании
сторонь1 и
в дальней1шем ''Фдаряемь|й'', в лице

1ехническое состояние имущества:
[окументь| на имущество:

€торон,
Ёастоящий Акт составлен в Ав}х экземплярах' по одному
и является неотъемлемой часть*о [оговора по)кертвования от

Бертвователь: Фдаряемьтй:

){{ертвователь Фларяемьлй

' в лице
с однои

' именуем-
,

деиствук)щ- на основании
с другой сторонь!' именуомь|е вмеоте ''€торонь|'', а по отдельности ''€торона''
составили наотоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем'

1. Бо исполнение п. 1.1 [оговора пожертвования от '' г.

Ёертвователь передал, а Фдаряемь:й принял следу}ощее имущество.

}\ Ёаименование иму1цества (оличество €тоимооть оуб.

2.

3.
4. для каждои из

|! !! 
г.



11ризтожение.}]! 4
к 1'игтовому (:':римерному) положени}о

о добровольнь1х 1|ожертвованиях
му! |и1(и 1та'1!,}1ь] м образо г;а'гел1,г!ь|м учреждениям

Ангарского муни!{ипального образования

д{0говоР м
бсзв озмез,)1ног0 1]{,1по.|1н е!| ия рабо'г (оказания ус.;туг)

}[э

г.20((г.Ангарск

Р1унит1иг:а.]1],ное образ<;;зате.]|ьг1ое у{{реж,1енис
именуемое

в ,]альней:гтем <<3ака:]!{ик)) в ]1ице завед1у:о:т1ей

действу}о|11ей \\а ос||оваг!ии }с':'ава. о/1ной сторонь| и
именуемь:й в

основаниидальнеип_|ем << 71с гл о.ггн ите.]1|, )). дейс'гву:отттий

с другои сторот1ь1. :]ак'1|очи.,1и !{астоя||{ии договор о |{ижес.|1е']у{о!]-1ем:

1. |1редметдоговора

1.1. |1о ттас':'оя|т|ему /{оговору ['1сполгти'гелтт, обязуется 110 зада|]иго 3аказчика
безвозмез/1!10 г]}'|г]о]!ни1'ь работьл (оказа'гь услут'и) т:с;

|.2. Аспозтг!ител|, вь|г!о]{няе'г работьт (ока:зьтвает ус;:уги) ,,!ичг!о.
1.3. |{ритериями качества вь111олнения рабо'| (прелостав]1яемь|х !'1сполнителем

услуг) явля1отся:
1 .3.1 .

1.4. €рок |]ь|1|ол1|е1{ия рабо'г (оказания ус;туг) _ ___1
2. Фбязан*1ости (торон

2'| . Аслолнител}, обязан:
2'|'|. [1редоставить 3аказчику услуги (вьтполнить работьл) надлежащего качества

в порядке и сроки. г!редусмотреннь|е г!астояш{им /{ого;зором.
2.|.2. 11рис':'утти1'т, к ис|1олнению своих обязатс.;тьств, принять!х по }"{астоящему

]{оговору. не поз}1нее

2.2.3аказчик обязан:
2.2.| ' 9казь:вать 1,1сполнител}о содействие для на]1лех{ащего исполнения

обяза:'тностей. в 1'ом числе предоставля1'ь }}4сполт:тителго вс|о необходимуго
информаши{о и докуме11та11и!0. относяп{у1ося (:119{'|€.[БРости оказ1,|ваемь|х услуг.

2'2.2. 21сг:олггли'ге.пь }]ь1по.]1|]яет рабо'гьт (оказьтваст услу''и) на безвозмездной
основе.
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3. Фтветственность €торон

3.1' €торонь: несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии о действу!ощим
законодательством РФ.

4. 3аклгочительнь|е положения

4.\. Ёастоящий [оговор составлен в Ав}х экземплярах, име}ощих равную
!оридическук) оилу, по одному для каждой из сторон.

4.2. Аастоящий [оговор вступает в силу о момента его закл}очения и дейотвует
до полного исполнения обязательотв €торонами.

4.3. Ёастоящий,(оговор может бьтть расторгчут в лтобой момент по/инициативе
лтобой из сторон. |1ри этом инициативная сторона обязана направить другой стороне

уведомление о расторжении настоящего договора в срок' не позднее чем за

днеи до такого расторже|{ия.
4'4' Бо всем' что не предусмощено настоящим .{оговором, €торонь:

руководству}отся действугощим законодательством РФ.
5. Реквизить! и подписи €торон

],1сполнитель: 3аказчик:

(( )) 20\\ (( )) 2011



с/{ачи-приемки
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Акт.]\ъ

вь|!1олненнь]х рабо'[ (оказаннь:х услуг)

11риложение .|\гч 1

к договору безвозмездного
вьтпо]{нен ия работ (оказания услуг)

отё9_4? 2й1м .(3т,{

г. Ангарск

Бо испол}{е!{ие /1оговора безвозмездного вь|т1о.|1|-1ения работ (оказания услуг)
.}ф от '' 

!! г.
---, 

Б

лице
деиству}о1|(его |!а осг!ова|{ии
именуемь:й в /1а.;тьнейтпем''[4спо;1нитель'', и
в лице ' /-{еиству}ощего на

основании '-.---) именуемьтй в дальнейтпем ''3аказчик'', составили
настоящий акт' 0 }{ижеследу1ощем:

1. 111спо.пните.]1ь передает, а 3аказчик принимает следу|ощие работь: (услуги):

2. €огластто !1у}{кту до!'овора работьт (услуги) вь!полнень!
(с использованием ет-о материалов, средств ии)кдивением

т.п.).

йат'ериа;льл (сре21с'л'ва) (ол-во [ [е:ла €умма

3. (оличество и качество вь|т1олненЁ|ь|х рабо'т' (оказаннь:х ус;туг) соответствует
условиям договора в полном объеме.

( ук!т]а ] ь 3::кстзч и к;т ;.:": и [,'1 с::о: : : : и : е;;я )

вь|г!олнег1нь!х рабо'г (оказатт:ль:х услуг) по

г[ринял:

3аказчик:

4. Резултьтатьл

договору

сдал:

}}4сполнителгь:

( 201]| 2011


