
Договор пожертвования денежных средств 

 образовательному учреждению на определенные цели 
 

г. Биробиджан                                    «_____» ____________ 20___ г. 

 

 

_________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) воспитанника

 

законный представитель воспитанника(цы) __________________________________________, 
                                                                         ФИО воспитанника 

 именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11», именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице заведующего Вейцман Евгении Александровны, действующее на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту Пожертвование) 

единовременно в  размере ____________ рубля ______ копеек 

(___________________________________________________________________________________). 
сумма прописью

 

1.2. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 8 

ст. 41 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или 

юридических лиц, в том числе иностранных. 

1.3. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление 

следующих целей: 

 функционирование и развитие образовательного учреждения 

(______________________________________________________________________________); 
указать на что именно 

1.4. Указанные в п. 1.3. 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 своевременно внести пожертвования в виде наличных 

денежных средств в  МКУ «ЦБ ДОУ» с оформлением приходного кассового чека и ордера. 

2.2.Учреждение обязано: 

 использовать пожертвования исключительно в целях указанных в п. 1.3. настоящего 

Договора; 

 в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ, вести учет по использованию пожертвования, 

бухгалтерскую и иную документацию, подтверждающую целевое использование 

пожертвования; 

 создавать благоприятные условия для проведения занятий; 
 по запросу представить Жертвователю письменный отчет, подтверждающий целевое 

использование Пожертвования. 

2.3. Жертвователь вправе: 

 требовать от учреждения предоставления информации об успеваемости и поведения 

учащегося; 

 оказывать учреждению благотворительную помощь в любом виде; 

 запрашивать информацию об использовании пожертвований в соответствии с п. 1.3. 

настоящего договора. 
 

3. Ответственность Учреждения 

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

п. 1.3. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 



отмены договора пожертвования Учреждение обязано возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 
 

4. Прочие условия 

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. При недостижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в судебном порядке. 

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

письменной форме и подписаны сторонами. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Учреждение 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

Место нахождения: г. Биробиджан, 

ул. Бумагина, 19 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7901013706 КПП 790101001 

Финансовое управление мэрии города 

(МБДОУ «Детский сад № 11»  

л/с  20786Ю06800)   

К/С 03234643997010007800,  

ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН  

БАНКА РОССИИ//УФК по  

Еврейской автономной области  

Г. Биробиджан 

БИК 019923923 

ЕК/С 40102810445370000086 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 11» 

  ____________   /Вейцман Е. А./ 

 

МП. 

 

 Жертвователь 

 

ФИО: _______________________________ 

паспорт: серия ________ № _____________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

адрес ________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жертвователь 

______________ /____________________/ 

 

 

 


