
Договор о пожертвовании 

 

«___»_______ 2015 года           ______________________ 
                                                                                                                   (указывается населенный пункт) 

 
Мы, нижеподписавшиеся: 

____________________________________________________________________________ 

                        (указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие пожертвования) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемые «Жертвователи» (в случае, если гражданин или юридическое лицо в единственном числе, то следующая 

формулировка «в дальнейшем именуемый «Жертвователь») с одной стороны и  

____________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом образовательного учреждения со свидетельством о 

государственной регистрации) 

 

в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице __________________ (указывается 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения) 

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

нижеследующем: 

1 .  П р е д м е т  д о г о в о р а  

 

 
Предметом договора является передача Жертвователем Учреждению  

_____________________________________________________________________________ 

(вид пожертвования: денежная сумма или материальные ценности при необходимости с указанием стоимости) 

 

в следующих общеполезных целях: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

                                            (указываются виды общеполезных целей) 

 

2 .  О б я з а т е л ь с т в а  с т о р о н  

 

2.1. Названные средства перечисляются на внебюджетный счет Учреждения 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (данные по внебюджетному счету учреждения и форма оплаты: через банк или кассу) 

 

(если пожертвование в виде товаров или иной натуральной форме следующая 

формулировка: 

«2.1. Жертвователи передают по акту приема-передачи приобретенных 

материальных ценностей в _________________ срок с момента покупки материальных 

ценностей.») 

 2.3. Учреждение обязуется: 



- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные цели, предусмотренные Порядком 

приема пожертвований;  

- отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании полученных 

денежных средств (товаров и материалов); 

(следующий пункт при необходимости) 

- в трехдневный срок, с момента получения товары и материалы принимаются на 

баланс учреждения. 

2.4. (данный пункт вводится при необходимости и определяется Учреждением и Жертвователем самостоятельно) 

Учреждение информирует Жертвователя об использовании пожертвования следующим 

образом: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сроки действия договора 

 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

_______ 20__ года. 

3.2. (данный пункт вводится в текст при необходимости) Срок действия Договора автоматически 

продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании его расторгнуть. 

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в 

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

356000 Ставропольский край Родитель:  

г.Новоалександровск                                                      ФИО 

ул.Карла Маркса,172   

ИНН 2615010896  

КПП 261501001  Паспортные данные: 

Директор МОУ гимназия №1  

______________О.В.Синицина 


