
ДОГОВОР № _______ 

ВНЕСЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ  

 

г. Анапа                «___» __________ 20___г. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуем ___ в дальнейшем «Вноситель добровольного целевого взноса», с одной стороны, и 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток», именуемое 

в дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Галциди Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий договор разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 54, п. 5), Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

 деятельности и благотворительных организациях», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 

г. N 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями),  Уставом 

НЧОУ гимназия «Росток». 

1.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы направляются на создание 

дополнительных условий для развития Организации, совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей учебно-воспитательный процесс, в том числе в части 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды, финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, курсы повышения квалификации.  

1.3. Привлечение Организацией дополнительных источников финансирования не влечет за 

собой сокращения объемов финансирования Организации, обеспечиваемое за счет субсидии из 

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, а также сокращение размера оплаты 

услуг в сфере образования, финансируемые за счет Заказчика (п. 1.2.2. договора об образовании на 

обучение по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования). 

1.4. Дополнительная поддержка Организации оказывается в следующих формах (далее 

«Взнос»): 

- добровольные пожертвования - дарение имущества или вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - 

развитие образовательной организации; 

- целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по 

целевому назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - развитие 

образовательной организации; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь) - 
выполняемые для Организации работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на 

безвозмездной основе юридическими и физическими лицами; 

- оказание иной поддержки. 

1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Организации является 

добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Вноситель добровольного целевого взноса безвозмездно передает Организации денежные 

средства в размере _______________________ (____________________________________________ 

_________________________________) рублей в качестве Взноса, для использования только и 

исключительно в рамках уставной деятельности.  

2.2. Средства, указанные в п. 2.1., НДС не облагаются. 

2.3. Взнос предоставляется однократно путем внесения в наличной форме в кассу Организации 

или путем перечисления на расчетный счет Организации, указанный в разделе 6 Договора, 

денежных средств в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего 

Договора. 



2.4. Вноситель добровольного целевого взноса и Организация подтверждают, что Взнос, 

являющийся предметом настоящего Договора, не обязывает Стороны на выполнение каких-либо 

встречных обязательств или совершение действий.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и условиям данного Договора. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств. 

4.2. Если из текста настоящего Договора прямо не вытекает иное, изменение договора 

возможно только по соглашению Сторон.  

4.3. Расторжение настоящего Договора возможно только по соглашению сторон в течение 1 

(одного) календарного месяца со дня поступления Взноса в наличной форме в кассу Организации 

или со дня перечисления Взноса на расчетный счет Организации. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. Все приложения к настоящему Договору (в случае, если таковые имеются) являются 

неотъемлемой его частью. 

4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

5.1. В случае возникновения между Сторонами разногласий или споров, которые не могут быть 

улажены путем двусторонних переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Организация 
Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Росток»  

(НЧОУ гимназия «Росток») 

Юридический/фактический адрес:  

353440 Краснодарский край,  

город-курорт Анапа,  

улица Черноморская, дом 10  

Тел. (86133)3-00-15 

Тел./факс (86133) 3-01-35 

E-mail: gimrostok@list.ru 

http://poctok.net/  

ИНН 2301036460 КПП 230101001 

Банковские реквизиты:  

Расчётный счёт:  

р/с № 40703810526000000020 

Банк поставщика:  

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»             

Г. КРАСНОДАР 

к/с 30101810900000000556  

БИК 040349556 ОКПО 49459922  

ОГРН 1022300511573  

ОКОНХ 92310 
 

 

Генеральный директор 

 

_________________ Галциди И.Н. 

Вноситель добровольного целевого взноса 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

______________________________ 

 

_____________________________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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