
 

 

ДОГОВОР № ________ 
пожертвования денежных средств 

образовательной организации на определенные цели 

Муниципальное образование                                  «_____» ________ 2017г. 
город-курорт Анапа 
 
______________________________________________, именуемое в  
                                                      (Ф.И.О. жертвователя) 

дальнейшем  «Жертвователь»,  с одной стороны, и МАДОУ д/с № 34 «Белочка», 
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Марии Сергеевны 

Кошелевой, 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.  
1.3. Указанные в пункте 1.2 цели использования Пожертвования 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в статье 2 

Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 
 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный (или лицевой) 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 пункте 1.2 настоящего договора. 
2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по 

использованию Пожертвования. 
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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 пункта 1.2 настоящего договора, становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то Одаряемый вправе использовать Пожертвование в 

иных целях с письменного согласия Жертвователя.  

3. Ответственность Одаряемого 

Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в пункте 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. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Жертвователь 
 

Одаряемый 
   

________________________________                          МАДОУ д/с №34 «Белочка»                                              
                             (Ф.И.О)                                                                                            353457, Россия, Краснодарский край,                                                                                                          
Адрес :__________________________                         Анапский район,п. Просторный   
________________________________                          ул. Садовая д.2   

Паспортные данные:                                                      ИНН 2301045369 
№__________ Серия_______________                         БИК 040304000 

                  Выдан: __________________________                         р/сч 40701810100003000001 
Кем: ____________________________                        Электронная почта: belochka34@bk.ru                                                         
______________________________________                                Телефон факс: 8 (86133) 97-3-24, 
 
Подпись_________________________                         Заведующий                  М.С. Кошелева                         
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