
Договор дарения № 1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Серетинская основная общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области» 
 

              с. Серетино «   » _______ 201__ г. 

       Родители (законные представители) учащихся МБОУ «Серетинская ООШ», именуемые в 

дальнейшем "Даритель", в лице  родителя___________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серетинская 

основная общеобразовательная школа   Яковлевского района Белгородской области » 

именуемое  в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора школы Коровянской Ольги 

Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 

"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого следующее 

имущество: 

______________________________________________________________________ 

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет _______________________руб.. 

1.3. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи (Приложение 

№1), оформляемого в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Имущество передается в течение 3 дней с момента подписания Договора. 

Одновременно передаются принадлежности, расходные материалы, входящие в комплект, 

запасные части и инструменты. 

2.2. Имущество передается Одаряемому по месту нахождения: 309082, Белгородская область, 

Яковлевский район, с. Серетино, ул. Буденного,26 

2.3. Доставку имущества до Одаряемого осуществляет Даритель. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 

Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 
 
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5.4. Приложение: 

Акт приема-передачи (Приложение № 1). 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

ДАРИТЕЛЬ                                                                                   ОДАРЯЕМЫЙ 

Ф.И.О                                                                                         МБОУ «Серетинская ООШ» 

                                                                                                           309082, 

                                                                                          Белгородская обл., Яковлевский район 

                                                                                                 с. Серетино, ул. Буденного, 26 

Подпись _________                                                        Директор                       Коровянская  О.А. 


