
Договор пожертвования   

г. Новочеркасск                                                 «___»_______________201___г.  

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16, именуемое в дальнейшем  Учреждение, в лице  заведующего 

Ермолаевой Оксаны Михайловны, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно ежемесячно передать в 

собственность в качестве добровольного пожертвования (денежные средства) на общеполезные цели МБДОУ 

детского сада № 16 

1.2. Передача имущества (денежных средств) оформляется путем подписания квитанции как приложение к договору 

между родителями (законными представителями) воспитанников и заведующим МБДОУ детским садом № 16 

или  зачислением денежных средств  на лицевой счет Учреждения. 

1.3. Пожертвование должно быть использовано на : 

1.3.1.Оплату охранных услуг МБДОУ детского сада № 16 ; 

1.3.2. Проведение текущего и косметического ремонта МБДОУ детского сада № 16; 

1.3.3. Содержание и развитие МБДОУ детского сада № 16; 

1.3.4. Благоустройство территории, озеленение участков МБДОУ детского сада № 16 

1.3.5. Проведение культурно-массовых мероприятий с воспитанниками и иное  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества, прав) 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение принимает пожертвование и обязуется:  

2.1.1. Использовать его по целевому назначению. 

2.1.2.  Ввести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

2.1.3. Незамедлительно известить Жертвователя, если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.2. Жертвователь в праве: 

2.2.1. Контролировать использования пожертвование по целевому назначению. 

2.2.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии в 

указанным Жертвователем назначением. 

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Настоящий     договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, 

вытекающие из настоящего договора разрешаются в порядке, определенным гражданским процессуальным 

законодательством РФ 

  

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

4.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 



5.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй – у 

Учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.4. Договор действует со дня подписания и до момента выбытия из ДОУ. 

6. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                 Жертвователь:                                                                     Учреждение:  

 

___________________________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________________________ 

 

Паспорт___________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Адрес_____________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

______________________/___________________/ 
     Подпись                                Расшифровка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №16 

 

346429 г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93А 

ИНН 6150055673 БИК 046015001 

р/с 40701810560151000162 ГРКЦ ГУ Банка России  

по Ростовской области г. Ростова-на-Дону 

л/счет 20586Х79230 в УФК по Ростовской области 

e-mail –  mdoyn16@mail.ru тел. 24-80-71 

Заведующий МБДОУ д/с № 16 

 

___________________ /О.М.Ермолаева/ 
 

 

mailto:mdoyn16@mail.ru

