
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г.Нижний Новгород                                                                             «____» _____________ 20___ г. 

Председатель Родительского комитета __________класса Школы № 134 в лице  

_________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 134» в лице директора Олисовой Анастасии 

Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в качестве пожертвования 

следующие услуги:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Стоимость передаваемых в качестве пожертвования услуг составляет  

______________ ( __________________________________________________________ ) рублей. 

1.3. Передача передаваемых в качестве пожертвования услуг оформляется путем подписания 

сторонами акта приема-передачи. Пожертвование считается произведенным, а услуги – 

переданными Жертвователем и принятым Одаряемым с момента подписания указанного акта. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь обязуется в срок не более ___________ дней после дня заключения настоящего 

договора передать Одаряемому услуги с приложением необходимых документов по акту приема-

передачи. 

2.2. Одаряемый принимает передаваемые в качестве пожертвования услуги по акту о приемке 

выполненных работ. 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения, его действие оканчивается путем 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующими нормативными правовыми актами. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

4.3. 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. При не урегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.4. Договор составлен в двух тождественных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

________________________________________ 
(адрес) 

 

________________  
(подпись) 

ОДАРЯЕМЫЙ 

МБОУ «Школа №134» 

603137, г. Нижний Новгород, ул.40 лет Победы, 

16 

 

Директор 

 

 

_____________ А.А. Олисова 

 

 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Н.Новгород                                                                                                "__"_________ 201_ г. 

 

Родительский комитет ____ «____» класса в лице председателя родительского комитета 

___________________________, с одной стороны, передал, а МБОУ «Школа №134» в лице 

директора Олисовой А.А., с другой стороны, принял следующие услуги: 
 

№

№ 

Наименование услуги Стоимость 

1   

2   

3   
 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Передал: Принял: 

 

 

____________________ /  ________________  /      ____________________ / А.А. Олисова  / 

                                                                                                        МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-dokumentov


 

Директору МБОУ «Школа №134» 

                                                      Олисовой А.А. 

 

                   от __________________________ 

 

____________________________ 

 

 

заявление 

 

   Уважаемая Анастасия Алексеевна, просим Вас принять безвозмездно, в качестве 

пожертвования, следующие услуги:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                     

____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (подпись, ФИО) 

 

____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 


