
Приложение № 4 
 
 

 
ДОГОВОР №_____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
Муниципальному бюджетному  дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад   № 40 «Ладошки» 

                                                                                      
«______»___________________20______г. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 40»  , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Потаповой Н.П., 
действующего на основании Устава, с одной стороны 
и____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 
основании____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  безвозмездно 
выполнить работы (оказать услуги) по 
_____________________________________________________________________________ 
1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 
являются: 
1.3.1. 
_____________________________________________________________________________ 
1.3.2. 
_____________________________________________________________________________; 
1.3.3. 
_____________________________________________________________________________ 
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) 
___________________________________________. 
2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить Заказчику 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. Заказчик 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. 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 
  
 
Заказчик 
 
МБДОУ «Детский сад  № 40 «Ладошки» 
301650, Тульская обл., г. Новомосковск,  
ул. Садовского д.33 
тел: 8(48-762) 5-14-16 
ИНН/КПП 7116015270/711601001 
Р/С 40701810270543000001 
В РКЦ города Новомосковска БИК 047054000 
 
Заведующий  Н.П.Потапова  
 
________________________ 
              (подпись)           
                              
М.п. 
 

 
 

Исполнитель 
______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт 
______________________________ 
_______________________________ 

Контактные данные 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

подпись___________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 5 
 к договору  безвозмездного 

выполнения работ (оказания услуг) 
 

АКТ № ______ 
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

                                                                                             
«_____»__________________20_____г. 
 
Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
№_________ от "___"____________ г.                               
________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
_________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и 
___________________________________________, 
в лице ____________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 
____________________________________________________________________________ 
2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 
_____________________________________________(с использованием его материалов, 
средств и  т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 
Материалы (средства)__________________________________________________________ 
 Количество __________________________________________________ 
Цена________________________________________________________ 
Сумма ______________________________________________________. 
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 
договора в полном объеме. 
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 
сдал:  
принял: 
 
 
Заказчик 
 
МБДОУ «Детский сад № 40 «Ладошки» 
301650, Тульская обл., г.Новомосковск,  
ул. Садовского д.33 
тел: 8(48-762) 5-14-16 
ИНН/КПП 7116015270/711601001 
Р/С 40701810270543000001 
В РКЦ города Новомосковска БИК 047054000 
 
Заведующий  Н.П.Потапова  
 

 
 

Исполнитель 
______________________________ 
_______________________________ 

Паспорт 
______________________________ 
_______________________________ 

Контактные данные 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

подпись___________________ 



________________________ 
              (подпись)           
                              
М.п. 
 
 

Приложение № 6 
 
 
 

Для учета всех поступающих средств  от дарителей  ведется  
Журнал регистрации договоров пожертвования  
(дарения в общеполезных целях) 
Форма его произвольная. 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
жертвователя 
(дарителя) 
должность 

Денежные 
средства 
(сумма) или 
имущество 

Материальные 
средства 
(сумма) 

Исполь-
зование 

Подпись (кто 
принял) 

            

 
 


