
Приложение 1 

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учёта добровольных  

пожертвований физических и юридических  

лиц в МДОУ «Детский сад № 39»  

г.Уссурийска УГО 

 

 

Договор пожертвования 
 

 

г. Уссурийск                                                                                          «____»___________20_____г.                                                                                           

 

Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39», ул. Фрунзе, 53, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице заведующего Симушкиной Е.В., 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 

передать Учреждению  

денежные средства в размере ______________ (_________________________________ 

__________________________________________________________________________) рублей;  

имущество ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

         выполнение работ _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 в качестве пожертвования.   

1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства (имущество), указанные в 

п.1.1 настоящего договора, на: 

- реализацию концепции развития Учреждения; 

- реализацию образовательной программы Учреждения, организацию воспитательного и 

образовательного процесса в Учреждении; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников в Учреждении; 

- улучшение материально - технического обеспечения Учреждения; 

- проведение досуговых и оздоровительных  мероприятий. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Учреждение принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных денежных 

средств (имущества). 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения 

отказа. 

2.3. Жертвователь обязуется в течение 10 дней с момента подписания настоящего 

договора передать Учреждению денежные средства (имущество), указанные в п.1.1 настоящего 

договора. 

2.4. Жертвователь вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 



б) требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением 

пожертвованных денежных средств (имущества) не в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2 настоящего договора. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

предусмотренном гражданским процессуальным законодательством РФ. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного выполнения  сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

3.3. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

4. Подписи сторон 

 

Жертвователь                                                                      

______________________________________ 

______________________________________                                                         

адрес_________________________________

______________________________________             

паспорт _________№___________________              

выдан «______»________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

_____________/_______________________/ 

 Учреждение 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

39» г.Уссурийск Уссурийского городского 

округа 

г.Уссурийск ул.Фрунзе 53 

ИНН 2511014977 

БИК 040507001 

р/с 40701810405071000001 

Дальневосточное ГУ Банка России по 

Приморскому краю г.Владивосток 

л/с 20206У48580 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 39» 

 

_____________Симушкина Е.В. 

 
 

 


