
Договор  

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

   

(место составления договора)  (дата составления договора) 

 

__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование исполнителя – юридического лица
1) 

именуемое(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, 

(должность, Ф.И.О должностного лица) 

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и  

(устава, положения, доверенности) 

__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации) 

именуемое(ая) в дальнейшем «Одаряемый» в лице ______________________________________, 

(должность, Ф. И. О. должностного лица) 

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

(устава, положения, доверенности) 

заключили настоящий договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Одаряемого безвозмездно выполнить работы (оказать 

услуги) по ___________________________________________________________ 

1.2. Критериями качества выполнения работ (представляемых Исполнителем услуг) являются: 

___________________________________________________________________ 

1.3. Срок выполнения работ (услуг) - _______________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Одаряемому услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке 

и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее_________________________________. 

                                                 
1
 В случае, когда жертвователем является физическое лицо, во вводной части договора указывается его Ф. И. О. 

(полностью), дата рождения. 



2.2. Одаряемый обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах.  

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

3.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

договором, совершается в письменной форме по адресам, указанным в реквизитах сторон. 

 

5. Реквизиты сторон 

Исполнитель  Одаряемый 

   
(полное наименование юридического лица / 

Ф. И. О. физического лица) 

 (полное наименование образовательной 

организации) 

   

(место нахождения юридического лица / 

адрес регистрации физического лица) 
 (место нахождения) 

   

(Почтовый адрес)  (почтовый адрес) 

   

(банковские реквизиты юридического лица / 

паспортные данные физического лица) 

 (банковские реквизиты) 

   

(должность лица, подписывающего договор от 

юридического лица) 

 (должность лица, подписывающего договор) 

       

(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М. П.  М. П. 

 

 

 


