
Уважаемые посетители сайта!

Сообщаем Вам, что

МКОУ Егоровская ООШ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Если у Вас просят оплату за образовательные или иные услуги, 
оказываемые работниками школы, вы можете обратиться по следующим 

телефонам и адресам электронной почты:

89642167238 е таМ едогозН@таП.ги

Бесплатные образовательные услуги , оказываемые 
школой

- Обучение по образовательным программам начального, основного общего образования
*

- Проведение государственной итоговой аттестации

- Оказание услуг в рамкам внеурочной деятельности

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

- Организация и проведение воспитательных мероприятий

Информация о способах добровольных пожертвований
Что делать, если вы решили ‘стать благотворителем?

1. Решить, что вы решили пожертвовать: вещь либо денежные средства.

2. Обратиться к директору школы В.И.Огородниковой лично по телефону 
89642167238

3.Самостоятельно, либо с помощью специалистов школы оформить «Договор 
пожертвования»

4. Произвести пожертвование.

Что дальше будет происходить с пожертвованием?

1. Денежные средства поступают на счет школы, вещь в распоряжение 
администрации школы

2. На педагогическом совете, либо на общем собрании коллектива школы в 
соответствии с потребностями школы либо пожеланием жертвователя средства 
направляются на нужды образовательной организации. В случае, если 
пожертвована вещь, она направляется для использования в учебный кабинет, либо 
передается в административно-хозяйственную часть

3. По первому требованию жертвователю предоставляется отчет о расходовании 
пожертвования.



Договор пожертвования

Д.Егоровская «__ »__________ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся,Муниципальное казенное образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 
Веры Ивановны Огородниковой, действующей на основании Устава 
и_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования

(указать что именно: денежные средства в сумме, оплаты материальных 
ценностей, имущество,

и т.п. с указанием индивидуальных признаков вещей) 

Пожертвование должно быть использовано на____________________

(указать цели использования денежных средств или иного имущества)

2. Учреждение принимает пожертвования и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества;

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 
пожертвования, то соответствующие расходы
несет____________________________________________ ___

(указать сторону договора несущие расходы)

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 
не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Учреждением 
этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 
правопреемника).



5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Подписи сторон:

Жертвователь Директор учреждения

ФИО:____________ ____________  Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Егоровская основная 
общеобразовательная шола д.Егоровская

Паспорт:---------------------------------  и н н  850100з91з5 к п п  385101001

Выдан------------------------------------  Р.сч. /  СЛ0̂ 1_ №  Ш соооМ ^.______________

------------------------- :------------------  в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.
Иркутск

БИК I

Дата подписания: Директор: Огородникова Вера Ивановна,
действующая на основании Устава


