Приложение 2
к Положению о порядке формирования
и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований
юридических и физических лиц в МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 2»

Договор
(дарение в общеполезных целях, целевой взнос, пожертвование)

город Екатеринбург

«___»______________ 20___г. №__________

__________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации или ФИО),
именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь»,
с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская хоровая школа № 2», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора
Репиной Ларисы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» от 29.12.2012 № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №
135-ФЗ) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.По настоящему договору Жертвователь перечисляет Школе в качестве добровольного
пожертвования денежные средства в размере___________ рублей ______ копеек
(_________________________________________________________________________________) на
расчетный счет Школы, на цели, указанные в настоящем договоре, а Школа принимает
Пожертвование и использует его на нужды и развитие Школы, а также на уставные цели. Факт
передачи Пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
настоящего Договора.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Передача Пожертвования производится на расчетный счет Школы, через платежные документы
(квитанция) либо путем перечисления денежных средств на банковский счет Школы любым
платежным методом на условиях настоящего Договора. Денежные средства могут быть
перечислены единовременно или в несколько приемов. Периодичность и сумму каждого
перечисления Жертвователь определяет самостоятельно.
2.2.Изменения и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. Соглашение об
изменении или расторжении Договора совершается в письменной форме.
2.3.Жертвователь вправе:
- контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
- знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об
использовании переданного по настоящему договору пожертвования;
- требовать отмены пожертвования в случае несоответствия указанным Жертвователем назначением
или изменения этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя;
2.4.Школа представляет ежеквартально на Совете Школы и ежегодно (учебный год) на
общешкольном родительском собрании Жертвователю отчет об использовании пожертвования.
3.Цель и условия Пожертвования
3.1.Пожертвование должно быть использовано исключительно на нужды Школы в рамках
осуществления уставной деятельности, а именно:
- на содержание ребенка (обучающегося) в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
дополнительного образования «Детская хоровая школа № 2» при организации предоставления ему
дополнительной предпрофессиональной программы в области Музыкальное искусство (Хоровое
пение, Народные инструменты) и по дополнительной общеразвивающей программе Хор+, Профи;
- для организации культурно-просветительской деятельности в части обеспечения условий участия
Школы в олимпиадах, концертах (отчетных, академических, просветительских и других),
конкурсах, фестивалях, ярмарках, выставках, и других мероприятиях, направленных на
формирование навыков исполнительской практики, умений сочетать различные виды деятельности

и применять их во внеклассных мероприятиях;
- для обеспечения условий развития Школы, модернизации материально-технической базы
(приобретение оборудования, мебели, ремонт помещений, содержание здания, сооружений и
помещений Школы, организация охраны и безопасного пребывания);
-услуги связи, коммунальные услуги, работы (услуги) по содержанию здания, приобретение
основных средств и материальных запасов.
3.2.Школа принимает пожертвование, указанное в п.1.1. настоящего Договора и обязуется:
- использовать в соответствии с целями, указанными в п.3.1.;
- вести обособленный учет всех операций по использованию денежных средств в МКУ
«Бухгалтерское обеспечение муниципальных учреждений культуры Железнодорожного района».
4.Срок действия Договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.Прочие условия
5.1.На действие настоящего договора распространяются условия главы 32 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
5.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться Законодательством Российской Федерации.
5.4.Все споры, возникающие в связи с договором, будут стремиться разрешать путем переговоров.
В случае не достижения договоренности споры разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5.Договор подписан на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Жертвователя и Получателя пожертвований.
5.6.Жертвователь дает Школе согласие на обработку предоставленных Жертвователем при
осуществлении добровольного Пожертвования персональных данных: ФИО, адрес, место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, данные паспорта, в том числе
третьим лицам, для целей исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Школа обязуется не
раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя без его письменного согласия.
Исключением является требование данной информации государственными органами, имеющими
полномочия требовать такую информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет
его в письменном виде.
6.Реквизиты Сторон
Жертвователь: Ф.И.О.

__________________________________
__________________________________

( полностью)

паспорт серия ______№_____________
выданный_________________________
__________________________________
код подразделения__________________
зарегистрированный по адресу:
__________________________________
__________________________________
тел._______________________________
E-mail: ___________________________
________________________________
(подпись)

Получатель Пожертвования:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования «Детская хоровая школа № 2»

ОГРН 1026602970240 ИНН 6607013302
БИК 046577001
Адрес местонахождения: 620141 город
Екатеринбург, проезд Теплоходный,6
Департамент финансов Екатеринбурга
(МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2
лицевой счет 59311051056)
тел.323-57-12 E-mail: hor2@epn.ru
Директор МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 2»
__________________________ Л.В.Репина
м.п.

