
Приложение 1 

Директору МАОУ «Лицей № 3»  

г. Чебоксары   

И. И. Полбенниковой 

 от  ___________________________ 
                                                                 (ФИО) 

 проживающего 

 ______________________________ 
                                                   (адрес) 

                                                     _____________________________ 

                                                   (контактный телефон) 

заявление. 

                 Прошу принять добровольное пожертвование в сумме 

_____________________________________________________________________________  

на использование______________________________________________________________                             

                                                                         (в общеполезных уставных целях, либо на конкретную цель) 

_________________                                                                            __________________ 

            (дата)                                                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

ИНН 2129033140   КПП 213001001   ОРГН 1022101281278 

л/счет 30156Ю03690 

Назначение платежа: Код цели 974800, без НДС           

р/с  40701810122021970551  Отделение- НБ Чувашская Республика БИК: 049706001 

Тел. (факс): (8352)418107 

 

 

Добровольное пожертвование на_______________________________    
          (указание цели пожертвования) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Договор  пожертвования №____ 

«____»_________ 20___ г.                       г. Чебоксары 

______________________________________________________________________________ в 

дальнейшем именуемый «Жертвователь», в лице ________________________________, 

действующего на основании _________, с одной стороны, и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской  Республики, в дальнейшем именуемое «Учреждение»,  в лице  директора 

Полбенниковой Ираиды Ильиничны,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом    договора    является    передача    Жертвователем    Учреждению денежных 

средств в объеме ___________  (____________________) рублей  

в следующих общеполезных целях: 

________________________________________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.2. Учреждение обязуется отчитаться перед Жертвователем по его требованию о целевом 

использовании полученных средств.  

3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует    до «____»________      20___ 

г. 

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе  

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в  

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Учреждение  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

Жертвователь  

 

Учреждение 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Лицей №3» 

г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

ИНН 2129033140   КПП 213001001   ОРГН 1022101281278 

л/счет 30156Ю03690 

Назначение платежа: Код цели 974800, без НДС           

р/с  40701810122021970551  Отделение- НБ Чувашская 

Республика БИК: 049706001 

Тел. (факс): (8352) 432854 

 

 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 

 

ИНН  

р/сч   

 



Приложение 4 

Договор  дарения №____ 

«_____»______ 201___ года                       г. Чебоксары 

Я, нижеподписавшийся: __________________________________________________________, в 

дальнейшем именуемый «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской  Республики, в дальнейшем именуемое «Учреждение»,  в лице  директора 

Полбенниковой Ираиды Ильиничны,  действующего, на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом    договора    является    дарение  Жертвователем    Учреждению материальных 

ценностей, а именно: 

___________________________________________________________________________  

общей стоимостью___________(__________________________) рублей 

в следующих общеполезных целях: 

________________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.1.   Жертвователь  передает   по   акту   приема-передачи   указанные  в п. 1.1 материалы 

2.2. Учреждение обязуется: 

-   в трехдневный срок, с момента получения материальных ценностей,  принять их на 

учет Учреждения; 

- отчитаться перед Жертвователем по его требованию о целевом использовании 

полученных материальных ценностей. 

3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____»_____ 20___ г. 

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в  

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Учреждение  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

Жертвователь  

      ____________________________ 
                                        (ФИО) 

____________________________ 
                                    (подпись) 

           ___________________________________ 

                             (контактный телефон) 

 

 

 

 

Учреждение 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

ИНН 2129033140    

Тел. (8352) 418107 - директор 

Тел. (факс): (8352) 432854 - бухгалтерия 

 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 

 

ИНН  

р/сч   



Приложение 5 

 

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Мы, нижеподписавшиеся работники муниципального автономного учреждения «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  (далее МАОУ 

«Лицей № 3» г. Чебоксары): 

1) ________________________________________________ 

2) ________________________________________________ 

3) ________________________________________________ 

и  Жертвователь:________________________________________________ 
                                                             ФИО Жертвователя 

составили настоящий акт в том, что в соответствии с договором о дарении  № _____  от 

«____»____________20___г. 

Жертвователь__________________________________________________________________ 
(ФИО Жертвователя) 

безвозмездно передал Учреждению, а Учреждением приняты следующие материальные ценности 

общей стоимостью ______________________________________________________________ 

рублей: 

 

№ п/п Наименование 

материальных ценностей 

Ед. измерения Количество 

    

    

    

    

 

Работники Учреждения: 

1)____________________________________________________ 

2)_________________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

Жертвователь: _________________________(__________________________) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

________________________ 

Полбенникова И.И. 

«____» __________ 20____ г. 



 

Приложение 6 

Договор дарения   №____ 

«____»_________ 20___ г.                                  г. Чебоксары 

____________________________________________________________________________________ в 

дальнейшем именуемый «Жертвователь», в лице ________________________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны, и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской  Республики, в дальнейшем именуемое «Учреждение»,  в лице  директора 

Полбенниковой Ираиды Ильиничны,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом    договора    является    дарение    Жертвователем    Учреждению материальных 

ценностей, а именно:  

___________________________________________________________________________  

общей стоимостью___________(_________________________________________________) рублей 

в следующих общеполезных целях: 

________________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.1.   Жертвователь  передает   по   акту   приема-передачи   указанные  в п. 1.1 материалы 

2.2. Учреждение обязуется: 

-   в трехдневный срок, с момента получения материалов,  принять их на 

учет Учреждения; 

- отчитаться перед Жертвователем по его требованию о целевом использовании 

полученных материальных ценностей. 

3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____»_____ 20___ г. 

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе  

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в  

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Учреждение  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

в объеме ___________  (____________________) рублей  

в следующих общеполезных целях: 

________________________________________________________________________________ 

2. Обязательства сторон 

2.2. Учреждение обязуется отчитаться перед Жертвователем по его требованию о целевом 

использовании полученных материальных ценностей.  

3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует    до «____»________      20___ 

г. 



3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе  

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в 

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Учреждение  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жертвователь  

 

Учреждение 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Лицей №3» 

г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

ИНН 2129033140   КПП 213001001   ОРГН 1022101281278 

л/счет 30156Ю03690 

Назначение платежа: Код цели 974800, без НДС           

р/с  40701810122021970551  Отделение- НБ Чувашская 

Республика БИК: 049706001 

Тел. (8352) 418107 - директор 

Тел. (факс): (8352) 432854 - бухгалтерия 

 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 

 

ИНН  

р/сч   

 



Приложение 7 

 

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Мы, нижеподписавшиеся работники муниципального автономного учреждения «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  (далее МАОУ 

«Лицей № 3» г. Чебоксары): 

4) ________________________________________________ 

5) ________________________________________________ 

6) ________________________________________________ 

и  Жертвователь: _______________________________________________ 
наименование юридического лица 

 в лицее его представителя_________________________________                                            

                              должность, ФИО 

составили настоящий акт в том, что в соответствии с договором о дарения  № _____  от 

«____»____________20___г. 

Жертвователь безвозмездно передал Учреждению, а Учреждением приняты следующие 

материальные ценности общей стоимостью 

______________________________________________________________ рублей: 

 

№ п/п Наименование 

материальных ценностейц 

Ед. измерения Количество 

    

    

    

    

Работники Учреждения: 

1)____________________________________________________ 

2)_________________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

Представитель Жертвователя: _________________________(__________________________) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

________________________ 

Полбенникова И.И. 

«____» __________ 20____ г. 



Приложение 8 

 

ДОГОВОР  

о безвозмездном оказании услуг 

г. Чебоксары               «_____» ____________ 20__г. 

  Я, нижепдписавшийся_________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь», с одной стороны, и МАОУ «Лицей № 3» города 

Чебоксары в лице директора Ираиды Ильиничны Полбенниковой, действующего на основании 

Устава, именуемой в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему договору Жертвователь безвозмездно оказывает Учреждению 

следующие 

услуги:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ на сумму_________________________________________________________________рублей 

1.2. В рамках настоящего договора Жертвователь оказывает услуги за счет собственных средств и 

собственными силами. 

2.Стоимость услуг по договору 

2.1. Услуги Жертвователя по настоящему договору оказываются Учреждению безвозмездно. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение  вправе в ходе оказания услуг Жертвователем контролировать их осуществление. 

3.2. Жертвователь  обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, в срок до 

______________________. 

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи, который 

подписывается Жертвователем  и  Учреждением в день окончания ремонтных работ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5. Расторжение договора 

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, в одностороннем 

порядке, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

                     

 

 

Жертвователь  

      ____________________________ 
                                        (ФИО) 

____________________________ 
                                    (подпись) 

           ___________________________________ 

                             (контактный телефон) 

 

 

 

 

Учреждение 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

ИНН 2129033140    

Тел. (8352) 418107 - директор 

Тел. (факс): (8352) 432854 - бухгалтерия 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 

 

ИНН  

р/сч   

 



Приложение 9 

 

 

 

 

 

Акт выполненных работ 

Мы, нижеподписавшиеся работники муниципального автономного учреждения «Лицей № 3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  (далее МАОУ 

«Лицей № 3» г. Чебоксары): 

1)________________________________________________ 

2)________________________________________________ 

3)________________________________________________ 

и  Жертвователь: _______________________________________________ 
ФИО 

услуги, предусмотренные договором №_____ безвозмездного оказания услуг от 

«____»_____________ 20___г. выполнены в полном объеме, а именно: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учреждение принимает услуги и претензий не имеет. 

Работники Учреждения: 

1)____________________________________________________ 

2)_________________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

Жертвователь: _________________________(__________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

________________________ 

Полбенникова И.И. 

«____» __________ 20____ г. 



Приложение 10 

Договор  безвозмездного оказания услуг  №____ 

«_____»______ 201___ года                       г. Чебоксары 

____________________________________________________________________________________ в 

дальнейшем именуемый «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», в лице ________________________________, 

действующего на основании ________,  с одной стороны, и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской  Республики, в дальнейшем именуемое «БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ»,  в лице  

директора Полбенниковой Ираиды Ильиничны,  действующего, на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему договору БЛАГОТВОРИТЕЛЬ безвозмездно оказывает 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ услуги, а именно: 

____________________________________________________________________________________

на сумму_________________________________________________________________рублей 

1.2. В рамках настоящего договора БЛАГОТВОРИТЕЛЬ оказывает услуги за счет собственных 

средств и собственными силами. 

2.Стоимость услуг по договору 

2.1. Услуги БЛАГОТВОРИТЕЛЬ по настоящему договору оказываются БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ 

безвозмездно. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ  вправе в ходе оказания услуг БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ контролировать 

их осуществление. 

3.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, в срок 

до ______________________. 

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи, который 

подписывается БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ  и  БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ в день окончания  работ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5. Расторжение договора 

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, в одностороннем 

порядке, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

       

 

 

 

 

(ФИО, подпись) 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Лицей №3» 

г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

ИНН 2129033140   КПП 213001001   ОРГН 1022101281278 

л/счет 30156Ю03690 

Назначение платежа: Код цели 974800, без НДС           

р/с  40701810122021970551  Отделение- НБ Чувашская 

Республика БИК: 049706001 

Тел. (8352) 418103 - директор 

Тел. (факс): (8352) 432854 - бухгалтерия 

 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 
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АКТ  

выполненных работ 

от «____»______________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ в лице ____________________________________  

и БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ в лице директора И. И. Полбенниковой, составили настоящий акт о том, 

что услуги, предусмотренные договором безвозмездного оказания услуг от «____»_____________ 

20___г. между__________________________________ _____________________________________  

в лице _____________________________ (БЛАГОТВОРИТЕЛЬ) и МАОУ «Лицей № 3» города 

Чебоксары в лице директора И. И. Полбенниковой (БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ) выполнены в полном 

объеме, а именно: 

1.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Представлены сертификаты на _________________________________материалы. 
(строительные, оформительские…) 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает услуги и претензий не имеет. 

 

 

       

 

 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Лицей №3» 

г. Чебоксары л/с 30156Ю03690) 

ИНН 2129033140   КПП 213001001   ОРГН 1022101281278 

л/счет 30156Ю03690 

Назначение платежа: Код цели 974800, без НДС           

р/с  40701810122021970551  Отделение- НБ Чувашская 

Республика БИК: 049706001 

Тел. (8352) 418103 - директор 

Тел. (факс): (8352) 432854 - бухгалтерия 

 

Директор: __________________ Полбенникова И.И. 

 

ИНН  

р/сч   

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

ИНН  

р/сч   

 


