
ДОГОВОР  
 

                        о пожертвовании образовательному учреждению денежных средств. 

 

г. Иваново                                                                                                                             «___»_______              20____г. 

ФИО                                                               _________________________________________________________,  

Проживающий по адресу________________________________________________________________________________  

Паспорт:серия_______№___________выдан______________________________________________________дата_______

именуемый дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице заведующего Смирновой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно и добровольно передает Одаряемому      в      

качестве      пожертвования      денежные      средства      в      размере: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать передаваемые 

последнему денежные средства по определенному назначению в 

общеполезных целях в соответствии с уставной деятельностью. 

Одаряемый обязан использовать средства пожертвования, указанные в п. 1 настоящего     договора,     

в     следующих     целях     (по     следующему     назначению): 

На развитие материально-технической базы учреждения, ремонтные работы, 
работы по благоустройству территории (нужное подчеркнуть) 

3. Жертвователь перечисляет средства пожертвования, указанные в п. 1 настоящего договора, на лицевой 

счет Одаряемого единовременно всей суммой или ежемесячно равными частями. Средства пожертвования 

считаются переданными Одаряемому с момент зачисления их на лицевой счет Одаряемого. 

4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию средств пожертвования. 

5. Если использование Одаряемым средств пожертвования в соответствии с назначением, указанным в п.2  

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы по другому назначению только с согласия Жертвователя. 

6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым п.п. 2,5 

настоящего договора. 

7. Правоотношения по добровольному пожертвованию, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

                10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

Жертвователь: Одаряемый:

ФИО МБДОУ "Детский сад

комбинированного вида № 67" ИНН 3702315279

заведующий Смирнова Т. А.

М.П.

Подпись __________________________ Подпись __________________________

 


