Приложение № 4
Договор №_____
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
г. Сибай
«____» ___________ 201__ г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга , именуемое в
дальнейшем «Одаряемый », в лице заведующего Щур А.В., действующего на основании Устава,
с одной стороны
и____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании____________________
__________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется по заданию Одаряемого безвозмездно
выполнить работы (оказать услуги) по
_____________________________________________________________________________
1.2. Жертвователь выполняет работы (оказывает услуги) лично или при помощи других
организаций.
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Жертвователем услуг) являются:
1.3.1. _____________________________________________________________________________
1.3.2. _____________________________________________________________________________;
1.3.3. _____________________________________________________________________________
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) ___________________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Жертвователь 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 __________________________.
2.2. Одаряемый обязан:
2.2.1. Оказывать Жертвователю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том
числе предоставлять Жертвователю всю необходимую информацию и документацию,
относящуюся к деятельности оказываемых услуг.
2.2.2. Жертвователь выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о
расторжении настоящего договора в срок, не позднее, чем за _____ дней до такого расторжения.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Одаряемый :
______________________________________
_________________________
М.П

Жертвователь:
______________________________________
________________________________
М.П.

