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1.Фбхцие поло2кения

}.1. Ёастоящее положение о добровольньтх пожертвованшп( и целевьгх взносах

]у{г{иципального бюдясетного до1школьного образовательного учре)кдени'{ <[егский сад
х9 б2 <Ф(уравутшка>> (далее * |{ололсение) разработано в соответотвии с [рал<данским
кодексом Российской Федерашии, Ёалоговь|м кодексом Российской Федерации, Бюдяс9гньтм

кодексом Российской Федерации, Федеральнь|м законом от 29.12.2о12 ]\ъ 27з (об
образовании в Российской Федерации>>, Федеральнь|м законом от 12.01 '|996 ]ч[р 7-Ф3 <<Ф

некоммерч9ских организациях>>1 Федера.г:ьнь:м законом от о6'|2.2о|1 ]ч!"р 402-Фз <о

бухгагггерском учете>, Федеральнь1м законом от 11.08 1995 ]хгч 135-Ф3 <<Ф благотворительной
.]еятельности и благотворительньгх организаци'гх)), 9казом |[резидента Российской Федерации

от 31.08.1999 ]\! |т34 (о дополнительньгх мерах по поддеря(ке общеобразовательнь|х
}чре)кдений в Российокой Федерации>>, инь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами Роосийской
Федерации, }ставом мБдоу д/с ]ф 62 <[ураву11|ка) (далее доу)
1.2. Ёасгоящее |1олоясение р€шработано с целью:
- создани'{ дополнительньгх уоловий для ведени'! 9ставной деятельности [Ф)/, в том числе
совер1шонствования материш1ьно-технической базьт, обеспечиватощей воспитательно-
образовательньтй процесс, организаци}о отдьгха и досуга детей в у{ре}(дении;
- правовой защить| всех участников воспитательно-образовательного процеоса в АФ9;
- оказание практической помощи руководите.}1}о учрех(дения, ооущеотв.]1 !ющего привлечение

целев ьгх взноф в, лобр овольньгх по}кертвований и иной поддеря(ки.

1.3. Фсновнь:ми источниками финансироваъ|ия доу яв]1'{ется бтодхсет муницип:}льного
образования г.[аганрога и областной бюшкет Ростовской области.

Р1сгочники финансировану1я доу, предусмощеннь|е настоящим |{олоясением, являются

дополнительнь!ми к основнь|м источникам. |{ривленение учре)кдением дополнительньгх
источников финансирования не влечет за собой сокращени'{ объемов финансирования [Ф9 из

основньгх источников.
1.4. [ополнительн{ш поддер)|ка {Ф9 оказь:вается в следу}ощих формах:
- побровольнь|е поя(ертвовани'!;
- целевь[е взнось!;
- безвозмездное вь[полнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).
1.5. Фсновньтм принципом привлечени'[ дополнительной поддержки доу яв.]ш{етоя

добровольность ее внесени'{ физинескими и юридическими лицами, в том числе родителями
(закогптьлми представгттелями) воспитанников.
1.6. Ёастоящее |{оло>т(ение не распросщан'{ет свое действие на отно1шени'{ по привлечени}о

!'чре)кдением опоноорской помощи'

2. Фсновньпе понятия

2.|.в рамках настоящего |[оло:кени'! иопользу}отся следу}ощие т1он'{тия и терминь!:
%донньте преёстпавш7пелш _ родители' усь|новители' опекунь1, попечители д€гей, посеща}ощих

АФ9;
Фбщее собраншё работпншко6 - трудовой ко.гшлектив утрё:кденгй' которьтй состав.]1'{ют вое

работники, у{аству!ощие своим Ф}дом в его деятельности на основании трудового договора.
[!елевьте в3нось1 _ доброво у{ьная' передача !оридическими или физинескими лицами (в том
числе законнь[ми представителями) дене)кньгх средотв, которь|е долх{нь1 бьтть использовань!
по объявленношгу (шелевошгу) назнанению. в контексте данного |{олоясения целевое

н!вначение _ 
р азвитие о браз ов ательного Рр е)кдени'{.

!обровольное по2юертпвован1!е - дарение вещи (вклтоная деньги, ценнь|е бумаги) или права в

общеполезньгх целях. Б контексте данного |{олоясения общеполезна'[ цель * р:}звитие
образовательного у{ре)кдения.
*'р*.,',*ель - }оридическое или физииеское лицо (в том числе законнь1е представители),

осущеотв.тш!ющее добровольное пожертвование.



4.2.||ри ок:шании безвозмездной помощи ме)кду [Ф9 и )кертвователем зак.]1ючается договор
на безвозгтездное вь|пол!{ение работ (оказан:ае уолуг) гто форьте фгласно пРило)кенито .}[ч 4 к

настоящему |{олохсенито и подпись1вается по окончанию работ (оказанито услуг)

руководителем учрея(дени'1 и )кертвователем акт сдачи-приемки вь|полненнь|х работ
('**'"""." услуг) установленного образша по форме согласно прило}(ени}о ]ч[р 5 к

наотоящем1у |{олоясенито.
4 3. |{ри оказании безвозмездной помощи ре!]1ением Фбщего собрания работников мо}кет бь!ть

рекомендовано х(ертвовател}о (законному предотавител}о), ок:шь!вагощем{у безвозме3дну1о

помощь' при посцплении в учреждение внести целевой взнос в мень1пем размере либо он

}{ох(ет бьтть освобоя{ден от внесени'{ целевого взноса.

5. |1олномочия Фбщего собрания работников

5 1 в рамках настоящего |{олохсения к полномочи'{м Фбщего ообрания работников
относится:
- содейсгвие привлечению внебтодя<етньгх оредств для обеспечения деятельнооти и ра3вития
\чре;кдени'{;
- определение рекомендаций о размере добровольньтх по)|(ертвований и целевьгх взносов,

которь|е булут внесень1 законнь|ми представите]1ями и инь|ми }оридическими или

фттзгтнескими лицами'
- осуществление конщоля за использованием поэкертвований ясертвователей на нуя{дь|

\'чре)кдения.
5.2. в соответствии о уставом {Ф} Фбщее собрание работников, принима'| ре1шение о

целевом назначении поступив1ших по)кертвований, может направить дене)кнь1е средства на

с;1еду}ощие цели:
5 . 2. 1 . приобретение имущеотва, оборулов аъ1у1я;

5'2 .2. лриобр егение хозяйств енньгх товаров, стр о ительнь!х материш1ов ;

5.2.3. оплата за проведение работ и оказание услуг' в том числе:

5.2.3.1. услуг свя3и;
5 .2'з.2' щанспортньгх услуг,
5.2.3.3. услуг по содержани}о итугущества;

5.2.3.4. прочих работ и услуг;
5 2.3. 5.прочих раоходов.

6. Фтчетность по це.,[евь[м взносам и добровольнь|п1 по)|(ертвованиям

6 1. доу предостав.тш|ег }нрелител}о' в н:ш1оговьтй орган отчеть| по установленной форме в

\-становленнь1е законодательством сроки.
6 2. доу обязано на ообраниях родителей в установленнь1е сроки и форме, но не реже одного

ра3а в год, гублинно отчить|ваться перед жертвователями1 в том числе законнь|ми

представите.т1ями, о направлениях использовани'| и израсходованньгх суммах целевь|х в3нооов

}{ добровольньгх поясертвований. Фтчет до.т0кен содер)кать достоверную и полну1о

информапи}о в досцпной и наг.т1'!дной форме. фя ознакомлени'{ с отчетом наибольтпего

числа )кертвовафелей отчсг моя(ет бьтть размещен п0 щуппам йа информационньгх стендах

АФ9 и в обязательном порядке на официальном сайте доу
6.3. Фти9г, сформированньтй з4 отчетньтй период и содерхсащий показатели о суммах

поступив1прп( средств по щуппам и в целом по доу, и об израсходованнь|х суммах по

направлениям расходов рассмащиваетояи угвер)кдается Фбщим ообранием работников.

1. 0тветственность

7.1. Руководитель [Ф} несет персонш1ьну}о ответственность за соблюдение порядка

привлечени'{ дополнительной поддер)1ки, в том числе за привлечением и использованием



целевьгх в3носов, добровольньгх по)кертвований в со0тветствии с настоя1цим |{олохсением и

:ейсгвующим законодательотвом.

8. 0собьпе поло'кенпя

8.1.3апрещаетоя отк{шь|вать законнь|м предотавите.т1'{м в приеме детей в у{рех(дение или
|{ск.,1}очать из него из-за невозмо}!(ности или не){(елание законньгх представителей вносить
цапев ь!е вз нось|, добровольнь|е по)кертвования.
8.2. 3апрещается прину}{цение оо сторонь! работников учре)кдени'{ к внесению законнь!ми
представ ите.]ш{ми целевь1х взно сов, ло бровольньгх пох(ертвований.

9. 3аклпочите}|ьнь|е полоя(ения

9 1. |{о вопросам, не урегулированнь|м настоящим |{олоясением' рук0водствоваться прочими

"]е!-{ствующими нормативнь1ми дощментами.
9"2. Ёасгоящее |1олох<ение всцпает в силу с момента подписания и действует до приняти'{
нового.
9.з. в настоящее |{олоясение могуг бьтть внесень| изменени'! в соответствии с действу1ощим
законодательством Российской Федерации.
9.4. €рок действия данного |{олох<ения не ограничен.
9.5. 1ексг настоящего |{олохсени'! подле)кит доведени}о до сведени'{ работников йБ[Ф} и

роллтгелей (законньтх пр едставителей) воспитанников.



[{рило:кехште !\гэ 1

к |1о.-то;кениго о .тобрво'ъньп( по)кертвованил(
и це]1евь!]х взнос&х }ц1шцш{а.т1ьного бтодкегного

до|11ко;тьного бразовате.тьного уц)еждени'[
<Асгсклй сад ]ф 62 <[1раз1тшка>

договоР ]\э

по}|(ертвования денея(ньгх оредств

г. таганрог

\{униципа-гльное бюд}кетное до1пкольное обршовательное г{рея{дение (д9гский сад

-\ъ 62 <6(уравутпка>> г.1аганрога, именуемое в да"льнейшем (одаряемьтй>>, в лице заведующего

-, 
А€йству}ощего на основании !става, с одной отороньт

, имещгемьтй в д:[пьнейшем
Бертвователь>>, действующий на основании с другои

;торонь1, зак]1[очили настоящий,{оговор о ни}(еследующем :

1. 11релмет договора

1 1. }{ертвователь обязусгся безвозмездно передать Фдаряемошу в соботвенность на цели,

\-казаннь1е в настоящем 
'{оговоре, 

денея{нь|е средства (далее по тексц договора
|1о;кертвование) в р.шмере

1.2. |1оясертвование передается в собственность Фдаряемошту на осущеотвление указаннь|х
ше;]е}{

] з. 9казанньте в п. |.2. цели использовани'{ |{охсертвования соответству!от целям
б--таготворительной деятельности, определеннь|м в от. 2 Федерального закона ]\! 135-Ф3 от

] 1 08.1995 "о благотворительной деятельности и благотворительньгх организациях''.

2. 1!рава и обя3анности сторон

Ёертвователь обязусгся перечислить |{оэкертвование Фдаряемому в течение

рабоних дней с момента подписани'{ настоящего [оговора на лицевой счет

\_нре>кдения.

2.2' 8даряемьтй вправе в любое врем'1 до передачи |{одертвования от него отк:шаться. Фтказ

Ф:аряемого от |[оясертвования до.тпкен бь:ть совертпен в'пиоьменной форме. Б таком о]учае

насгоящий {оговор считается расторгнугь|м о момента по]гу{ения Ёертвователем
п}{сьменного отказа.

3 3. Фларяемьтй обязан использовать |[оясертвование иск.т1ючительно в це.т1'гх, ук[шанньгх в п.

1 .2. насгоящего договора'

2.4. Фларяемьлй обязан предостав.]|'{ть }{ертвователю возмох{ность знакомиться с финансовой,
б1хга-гггерской и иной документацией' подтвер)кдатощей целев0е использование

|1о:кертвования.

2о г.

:1

(€умма цифрами и пропиоьто)



].5. Бсли использование |{ох<ертвовани'{ в соответствии с це.тш{м1ц }казаннь1ми в п. |.2

настоящего ,{оговора, становится невозмо)|(нь!м вследотвие измен[1в1п}о(ся обсгоягельств' то
|1о:кертвование моя(ет бьтть использовано Фдаряемьтм в других це.]бо( только с пиоьменного
со гласи'{ {ертвователя.

3. 0тветственность сторон

3 1 Р1спользование |{оясертвовану!я или его части не в соответствии о це.т1'{ми, оговореннь|ми в

л |.2. настоящего ,{оговора, ведет к отмене договора по)кертвования1 если иное не оговорено

;торнами в соответствии с т.2.5.

Б с;тунае отмень| договора пох(ертвования Фдаряемьтй обязан возвратить [ертвователто
[1о;кертвование.

4. 11роние усповия

] 1 Ёастошддий,{оговор всцпает в сищ с момента его подпиоани'{ сторонами.

_$ ] Бсе спорь|, вь1текающие из настоящего [оговор4 ра:}ретпа}отся сторонами щ/тем
переговоров. [{ри не дости)кении согласи'[' спор подле}(ит рассмотрени}о в супебном порядке.

4 з Рсе изменения у! дополнени'! к наотоящему ,{оговору дош|(нь: бьтть составлень| в

п}!сьменной форме и подписань1 уполномоченнь|ми представителями оторон.

-1 5 Басгоящий [оговор составлен в двух экземп.]ш{рах, име}ощ1о( равную !оридическу}о силу _

по одно!угу д'1'| кая{дой из сторон.

5. Адреса' реквизить[ и подписи сторон

Фларяемьпй
мБдоу д/с ].[р б2 <{ураву1пка)

Бертвователь

&рес: г.[аганроц ул. т{ехова 29911 Ф {4 Ф:
|{аспорт: серия- }[еинн 6|54092з55

кпп б15401001

р!с 40701810260151000048
гР1щ [9 Банка Росоии по Ростовская обл'
7с 20586\11480
1елефон д/с: 64-09-09
3аведу:оший йБ[Ф} д/с }'{р 62
<Ф(уравутпка>

(подшсь) (Фио)

кем, когда вь|дан

[оматпний адрес:
[елефон

(по.щпись) (Фио)



|[рилотсетшле }\! 2

к |1о.-тохсешло о :обрво.ъньо( пожертвовани'п(
и це'_1евьг( взноса\ }п|ни1]ип2!_тьного бюд)кетного

дот1]ко-_тьного йразовате"'ьного уФещдени-'{
<Асгсктй сад м 62 <[1равулшса>

АФ[ФБФР ]\гч

по)кертвов ани'! и]угущества

|аганрог г.

\1т-ниципальное бтод>кетное до!пкольное образовательное г{ре)кдение (детский сад ]'[ч 62

,4!ъ-равутпка>> г.1аганрога, именуемое в д,|"льнейшем (одаряемьтй>>, в лице заведу}ощего

' действующего на основании\отава, с одной
(Ф.и.о (при на.тпттти)

имещ/емь!и в

20

;_:оэонь1 и
(Ф.и.о (щи наллтнтшт)

- з-: ьн е}"{|пем (жертвователь), действутош ий на ооновании
:: }:о }"{ сторонь1' закл}очили настоящий,{оговор о ни}кеследующем :

1.11редмет договора

1.1. [ертвователь наст0ящим договором передает в пох(ертвование Фдаряемошгу

]р;{на.!-1е)кащее ет!гу на праве собственности имущество в виде:

(наименоваяие, марщ, модель и т.д)

.-то[ш{ость}о
(орпла прогпаоьто)

:1я 
'{спо.]тьзования

(цепь пожергвов€1н'б{ в соответствии с з.швлением жертвоватотя)

1.2. 9даряемьтй принимает
;1}{\1]1ество и обязуется
::5.

(назнанетпте испо]1ьзовани'{ данного по>кервования)

1.3. 9казанньте в п. |.2. цели использования |{охсертвования соответотву}от це.т1'{м

б.:аготворгттельной деятельности' определеннь1м в ст. 2 Федерального закона ]ч[р 135-Ф3 от

:: ] 1.08. |995 ''о благотворительной деятельности и благотворительньгх организациях''.

2. 11рава и обязанности сторон
111ертвователь обязуется передать |{о:кертвование Фдаряемошгу в течение

рабочих дней с момента подписани'| настоящего [оговора на лицевой счет

\':режления

2 2. 9ларяемьтй вправе в л}обое время до передаии |[о:кертвования от него отказаться.

}гказ Фларяемого от |{о:кертвования д0л}(ен бь:ть с6Ёер1пен в письменной форме. Б таком

;':1чае настоящий ,{оговор считаетоя расторгнугь1м с момента по'гг!ени'| [ертвователем

:}{сь}{енного отк:ша.

3. Фдаряемьтй обязан использовать |[о:кертвование иск-т1!очительно в це.]ш{х, указанньгх в

настоящего ,{оговора.

2.4' Фларяемьтй принимает |1о:кертвование' согдаоно акт приема-передач имущества

\-становленнйо образц! .'' форме согласно прило)кенито ]чгр 3 к |[олоясенито о добРовольнь|х

по]кертвовани'гх и целевьгх взносах муницип.|льного бтод:ксгного до|пкольного

образовательного г{ре}(дения <,{сгский сад ф б2 <)кураву1шка).

указанное в п.1.1 в качестве по)кертвования от }{ертвовате;б{

использовать его в своей уставной деятельности

2.1

2

:. \!



2.5. Фларяемьтй обязан предостав'бтть )(ертвователю возмо;кность знакомиться с

;;;нансовой, бухгалхтерской и иной доку\4ентацгтей, подтверх(даРо!це!'1 целевое использование

1о;кертвования.

2 6. Рсли использование по)кертвовани'{ в соответствии с це]1'1м1{, указаннь1ми в п. |.2
:з;тоящего [оговора' становится невозмо)кнь!м вследствие изменив1шр{хся оботоятельств, то

|-.жертвование мо}(ет бьтть исполь3овано Фдаряемь:м в других це.}бгх только с пиоьменного
: ]. .1ас}{'{ }{ертвователя.

3. Фтветственность сторон

] 1. Р1спользование |{оясертвования и'1и его части не в соответствии с целями'

-. ]з(-]оеннь1ми в п. |.2. настоящего [оговора' ведет к отмене договора по)кертвовану1я, если
:: ] е не бговорено сторонами в соответствии с л.2.5. в слг{ае отмень1 договора
_:.{:еРтвования Фдаряемьтй обязан возвратить Ёертвовател}о шо)кертвование.

4. 11рояие ун1овия договора
-{ 1 Ёастоящий договор считается зак]1юченнь|м и вступает в силу со дн'! его подписания

]":}0нами.

-1 2 Бсе спорь1, вь|текающие и3 настоящего [оговора, разре1ша}отся сторонами пгем
-е:еговоров. |{ри не дости)кении согласи'|, спор подлея{ит рассмотрению в судебном порядке.

4 3 Бсе изменения и дополнени'1 к настоящему [оговору дол}шь1 бьтть ооставлень| в

: ;{;ь\{енной форме и подписань| уполномоченнь!ми представителями оторон.

-1 4 Ёастоящий договор составлен в двух подлинньгх экземплярах' по одному для

':':ц.]ой }1з сторон. в слг{аях, не предусмощенньгх настоящим договором, сторонь|
:!1.эво.]ствуются действуюшим ща)кданским законодательством. |[осле подпиоани'{

'-:.гоящего договора все предварительнь1е переговорь1 по не!угу, переписка, предварительнь1е

:,:-':а]:]ени][ и протоколь1 о намерени'гх по вопросам) так или иначе каса}ощимся настоящего

: : :]3ора теряют }оридичеоку}о силу.

5. Адреса' реквизить! и подписи сторон

Ф:аряемьтй
\Бдоу д/с ]ч|ч 62 <Ёураву|пка)
.\рес' г.1аганрог, ул. {ехов а 299 | \

11нн 6154092з55
!(пп б15401001

р с 40701810260}51000048
гРкц |9 Банка России по Ростовская обл
.: с 20586111480
[е.-тефонд/с:' 64-о9-09
3авед}тощий мБдоу д1с \р 62

.,\ь равушлка>

|{аспорт: сери'{ ;\!
кем, когда вь|дан:

Бертвователь

Фй8:

[оматпний адрес
1елефон

тпо.тись) (Фио) (по.цтись) (Фио)



. таганрог

|{рьтоя<ение }Ф 3

к |{о--то:пепито о :оброво.ъньп( пох(ертвов:1нил(
и це--1евьг( взносач \птц11ипа]ьвого бтодкетного

.]от]п(о._тьного обрзовате-ъного уФещдени'т
<Асгскй сад ф 62 <){равушса>

А-гсг }{э-
приема - передачи итугущества

20-т<( ))

Б соотвсготвии с уоловиями ,{оговора пох{ертвовани'{ иту{ущеотва ]'[р 

- 
от (-))

20 

-г. 
[раясданин(ка) РФ

(Ф.и о (шри на.тпглшл)

года ро)кдения, именуемьлй(ая) в дальнейгпем (жертвователь),

:езвозмездно передала в дар матери:|льнь{е ценности

(натпленова:п.:е, марч' моде;ь и т.д)

:_:'!1!ш{остью
(српла прогптсьто)

3 заве.тующий йБ[Ф! д/с ]ч[ч 62 к){ураву1шка)
(Ф.и.о (при на.тшгшшл)

года ро}(дения, именуем:!'! в д{!.льнейшем <<Фдаряемьтй), приняла это по}(ертвование

з ;ос€твенность.

[рнменание:
1. Ёасгоящим сторонь| призн:|"ли [оговор по)кертвовани'{ ишгущества 3\гэ 

- 
от

:,-1,.тчостью исполненнь1м.

] Ё{астоящрй акт яв.т1'{ется неотъемлемой частью договора пох(ертвования иту{ущества }[ч 

-:': )) 20-г
Адреса, рекви3ить! и подписи сторон

3.:аряемьпй Бертвователь
\Бдоу д/с ]ф 62 <<}1{ураву1пка)

\рес: г.!аганроц ул. 9ехова 299|| Ф 1'1Ф:

|{аспорт: серия- }[э[1нн 6|54092355
кт{п 6|5401001

р с 40701'8102б0151000048
гРш_1[9 Банка России по Ростовск.}'1обл.
.: с 20586111480
[е-_тефонл/с: 64-о9-09
3авет.ттоший йБ[Ф} д1с }'{р 62
'){ктравутпка>

кем' когда вь|дан:

,[оматшний адрес:
1елефон: __-

гпо.шсь) (Фио) (полпись)

.2о г. |{6}{БРтвовАнив |{БРЁАА[:

(пошштсь) фасштфровка пошштси)

20 г. |{Ф}€РтвовАнив |{РРЁ-!1-}{:

(Фио)

/,

(по.шштсь) (расштфрвка по.цптси)



г таганрог

\{ъттттципальное бтод:кетное до1пкольное

"'Фт1'равутп.ка> г.1аганрога, именуемое в

11ртъто>кение !$ 4
к |1о.то;пегшо о :обрво-ъ}{ьг( по}(ертвов'}ни'о(

1{ це--1евь{!( в3носа\ у\ъи1п{1т;!-тьного бтодксгного

.]о]1ц(о-1ьвог0 образовате.ъного гФе)кдени'{
<.]сгскй са: ф 62 кБравушка>

образовательное г1реждение (д9гокий сад ]тгэ 62

АФ|ФБФР ]ч1'ч

безвозмездного вь1полнени'| работ (оказания услуг)

20 г.

дальнейтшем <<3аказвию), в лице заведу}ощего

-, 
дёйству}ощего на основании!става' с одной

(Ф.и.о (при на^тпггии)
именуемь1и в

;-:.1ронь1 и
(Ф.и.о (шри на.лштщпд)

:1_-|ъне}-{1шем <<}1ополнитель), действутоший на основании

:: \то }-{ сторонь1, зак]11очили настоящий {оговор о ния{еследу1ощем :

1. 11релмет договора

_ _ |1о настоящему {оговору Р1ополнитель обязуегся по задани1о 3аказчика безвозмездно

:ь;по:1нить работьт (оказать услуги) по

' ] 11сполнитель вь1полн'1ет работьт (оказьтвает услуги) лично'

- -1 }кргггериями качества вь1полнени'{ работ (прелостав]ш1емь1х

{3'.:яотся:

[ополнителем услуг)

11 [рок вь1полнения работ (оказания услуг)

! _ 1 |1риступить к исполнению свортх обязательств, прин'{тьгх по настоящетугу [оговору, не

:::з:нее
] ] 3аказчик обязан:
: : 1 Фказьтвать Р1сполнителто оодейств!{е д;ш{ надле)кащего

;{;'"1е предоставлять йсполнителъо всю необходиьтую

:' :н ос пцу1ося к деятельно сти о казь1в аемьп( услу г'

исполнения обязанностей, в том

информашию и документацию'



2 2.2. Аополнитель вь1полн'{ет работьт (оказьтвасг услгщи) на безвозмездной основе.

3. Фтветственность €торон

] ] [торонь: несщ ответственность за неисполнение у1ли ненадле}{ащее исполнение
,збязанностей по настоящему договору в соответствии с дейсгвующим законодательством
Р |тс !! }"{ ско й Федер ации.

4. 3аключите.]1ьпь|е поло2кения

' '- Ёасто.пций [оговор составлен в двух экземп]ш{р:|х, име}ощих равну}о }оридическу}о силу'
:е о]но]!ш д.'б{ ка:{цой из сторон.

д : [1асгоящий {оговор всцпает в силу с момента его зак.,1ючения и действусг до полного
с!; ::0.1нени'{ обязательств €торонами.

' _] Ёастояций ,{оговор мо}(ет бьтть расторгнуг в любой момент по инициативе лтобой из

;:!] ),н. |{ри этом инициативна'| сторона о6язана направить лругой стороне уведомление о

:шЁт0р)кении настоящего договора в срок, не позднее' чем за дней до растор}(ени'{.

! ! 8о всещ что не предусмощено настоящим ,[оговором, €торонь: руководствуются
леп! сгв1то ш им з аконодательством Российской Ф едер ации.

5. Адреса' реквизить[ и подписи сторон

0:аряемь:й
\Бдоу д/с ф 62 Ф|{ураву1пка)

)(ертвователь

_\рес' г.1аганрог' ул. 9ехова299|| Ф 14 Ф:
|{аопорт: серия- }гэ}{нн 6|54092355

кпп б15401001
?; 407018|02б0151000048
тткц 1-9 Банка России по Росговская обл.

-: ; 10586{11480
1*тфон д1с. 64-о9-09
3авел-ттоший йБ[Ф9 р/о !'{р 62
.'.{т!равуштка>>

сшо.тггпсь) (Фио)

кем, когда вь|дан:

[оматпний адрес:
1елефон:

(подтись) (Фио)



1

|

[-*

|фкшеше }! 5

п 1&ш о .шфшо:шш [|Фкергвоваш1л(
ц !вшщк -'п| л! цупгщгти;Бшого б:одксгного

щшшо оовмгешпого учр€ждения
<Авсм сад}ф 62 <*равушка>

г.2о

А!(1$р

сдачи-приемки вь|полненньгх работ (оказанньп< услуг)

г.1аганрог

8о нсполнение договора безво3мездного вь1полнения работ (оказания услуг)

!& от'1 ,20 г.
(Ф.и.о (гщинатптшот)

Ётвующего на основании
_н)'еь,льпй в дальнейшем''14ополнитель'' и муниципальное бтодхсегное
.г{рпзовательное г!рех{дение (д0гокий сад }[9 62 <0!{ураву1пка) г.таганрог4

до1школьное
именуемое в

пгль8ейгпем (заказчик))' в лице заведу[ощего
(Ф.и'о (три на:шгпп.т)

Ётву'ощего на основании )['става, с одной, именуемь|й в дальнейтшем ''3аказчик'', составили
штопщтй акт о ни)кеследующем:

[ впФл]т[гель передает, а 3аказник принимает следу1ощие работьт (услуги):

€огласно гушсгу договора рафть' (услщи) вь|полнень|2

(с испо;ьзовашем ег0 !датерпапов' средств и т.п.).

(указать 3аказ.пцса итшт 14сполнггеля)

гфш: (щелсгва)
&-э
щ
с'ш

|_ (,:ъ'ащсш в качество
гшР! в |к).'1пом объеме.

{" !}зушгагьл вь|полненньгх
' .2о

(сршла прогштсьхо)

вь|полненньгх работ (оказанньгх услуг) ооответствует уоловиям

работ (оказанньгх уолуг) пФ договору
г. [1сполнитель сд!}л:

|

@асттгяфровта по.цппсш)

г. 3аказчик принял:

(шо.щсь)

|

(по.'т''ясь)

.20

фастттяс}рвка по.:цп:си)
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