
   

Договор пожертвования денежных средств 

образовательной организации на определенные цели 

 

г. Новороссийск                                                             «____»_______________20__ года 

 

_______________________________________________________________________________ 

[Ф.И.О./наименование жертвователя], 

именуемый (-ое) в дальнейшем "Жертвователь", в лице _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

[должность, Ф. И. О.], 

действующего на основании ____________________________________________________________], 

с одной стороны, и МБДОУ детский сад комбинированного вида № 60 МО г.Новороссийск], 

именуемой в дальнейшем "Одаряемый", в лице заведующей Алейниковой Ольги Владимировны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее - Пожертвование) в сумме 

_____________________________________________________________________________________ 

[сумма цифрами и прописью] руб. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на следующие цели: 

1.2.1. функционирование и развитие Образовательной организации ; 

1.2.2. осуществление образовательного процесса; 

1.2.3. обустройство интерьера; 

1.2.4. проведение ремонтных работ; 

1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.6. покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг; 

1.2.7. __________________________________________________________________________ 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 

11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в 

течение___________________ дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю письменный отчет об использовании 

Пожертвования, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
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Одаряемый вправе использовать Пожертвование в иных целях с письменного согласия 

Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. 

В этом случае Одаряемый обязан вернуть Пожертвование Жертвователю. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

- по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Жертвователь 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

 [подпись, инициалы, фамилия] 

 

 

 М. П. 

  Одаряемый 

 

МБДОУ детский сад № 60 

юр. адрес: 353912, г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, 47 

ИНН 2315088429  

КПП 231501001 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ УФК ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

г.КРАСНОДАР  

л.с. 925.41.058.0 

р/с 40102810945370000010 

БИК 010349101 

 

   Заведующая____________/О.В.Алейникова                  

 

   М. П. 
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