
ДОГОВОР
пожертвования 


г. Калининград		                                        _____  _______________ 20__  г.
 


________________________________________________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью)
именуем___ Благотворитель, и Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр современного образования»,  действующее на основании лицензии   на   право   ведения   образовательной   деятельности   серии   39 Л01 
№ 0000495  (регистрационный № ДПО -1561), выданной бессрочно  Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области  06.08.2015 г.,   в лице директора Островской Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое Учреждение, заключили настоящий договор о нижеследующем: 


Предмет договора
    1.1. Учреждение на основании ст. 582 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется использовать его на уставные цели в сфере образования: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в  интеллектуальном, нравственном и физическом  совершенствовании, формировании культуры здорового образа жизни,  профессиональное развитие педагога, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям деятельности и социальной среды, на научно-методическое обеспечение образовательного процесса, повышение уровня и качества общего образования, развитие инновационных форм образования с учетом индивидуальных способностей учащихся, обучение внедрению государственно сертифицированных, педагогически целесообразных и здоровьесберегающих  образовательных программ и педагогических технологий,  организацию и проведение конференций, семинаров, творческих турниров и других мероприятий, предусмотренных уставом Учреждения.
     1.2.   Благотворитель обязуется безвозмездно передать   Учреждению денежные средства в  сумме ________ (___________________________________) рубл. на цели, указанные в п.1.1. настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон.
 
2.1. Благотворитель передает Учреждению в качестве пожертвования денежные средства в общей сумме, указанной в п. 1.2. настоящего договора, безналичным путем посредством перечисления через отделения Северо-Западного отделения  СБ РФ или иное кредитное учреждение с оформлением платежного документа установленного образца.
2.2. Благотворитель вправе самостоятельно определять суммы,  указанные  в п. 1.2. настоящего договора, и перечислить указанные в п. 1.2. настоящего Договора денежные средства единовременно или частями в период учебного года (с сентября месяца года заключения договора по май месяц года, следующего за годом заключения договора).
2.3. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованных денежных средств  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Денежные  средства, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, считаются переданными, а Договор считается исполненным Благотворителем с момента поступления денежных средств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора,  на расчетных счет Учреждения.
2.5. Учреждение использует денежные средства, полученные в качестве  пожертвования,  на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.6. Учреждение обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,  денежных средств  и предоставлять отчетность об их использовании в установленном действующим законодательством порядке.
2.7. Учреждение обязуется  соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Благотворителя,   предоставляемых  по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам или использовать каким – либо иным способом с участием третьих лиц, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
2.8. Благотворитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в любой момент до исполнения настоящего Договора. Отказ от передачи денежных средств по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.
2.9. Учреждение вправе в любое время до передачи ему денежных средств по настоящему Договору отказаться от их получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения денежных средств по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.

3. Действие договора

3.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
3.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются по соглашению сторон  в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
3.3. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
3.4. Благотворитель вправе принять решение о пролонгации договора посредством взятия на себя обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего договора на очередной учебный год, следующий за годом исполнения обязательств по договору. В таком случае Благотворитель перечисляет указанные в п. 1.2. настоящего Договора денежные средства единовременно или частями в период очередного учебного года (с сентября месяца года пролонгации Благотворителем  договора по май месяц года, следующего за годом пролонгации договора). 
3.5. Пролонгация договора может осуществляться неоднократно до принятия  Благотворителем или Учреждением решения, предусмотренного соответственно пунктами 2.8. и 2.9. настоящего договора.
3.6. 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.
3.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

4. Адреса и реквизиты Сторон
 

Благотворитель 
___________________________________

___________________________________

___________________________________
________________________
________________________
_______________________                    
(контактный телефон)

  



_____________  ________________
подпись                                                                                                                                                       
   Учреждение
НОУ  «УМЦ современного образования»
Юридический адрес: 236039,
 г. Калининград, ул. Эпроновская, дом 1.
ОГРН 1113900001687
Телефон/факс: 66-90-45, 
e-mail:  umc@kaliningrad.ru" umc@kaliningrad.ru
web-site: umciso.ru
ИНН/КПП 3906902074/390601001
Калининградское отделение № 8626 ПАО «Сбербанк России»
р/счет 40703810120230000064
к/счет 30101810100000000634
БИК 042748634

Директор ________ И.И. Островская
    

