
Договор пожертвования № ____ 

  

р.п. Верхняя Синячиха                                                                     «____» _____________ 2015 года 

 

Гражданин РФ _____________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Чечулина Игоря 

Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», на основании протокола родительского собрания МКОУ ДОД 

«Верхнесинячихинская ДШИ» № 4 от 15.12.2014г. и № 5 от 16.12.2014г., заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает Получателю в качестве 

пожертвования денежные средства в сумме _____________________________________________ 

(____________________________________________________) рублей (далее по тексту – 

пожертвование), в собственность на общеполезные цели, указанные в настоящем договоре.   

Периодичность и конкретную сумму каждого пожертвования Жертвователь определяет 

самостоятельно.    

1.2. Получатель обязуется использовать пожертвование по назначению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Денежные средства могут быть перечислены Жертвователем единовременно или в 

несколько приемов, периодичность и конкретную сумму каждого перечисления Жертвователь 

определяет самостоятельно: _________________________________________________________.  

2.2. Получатель принимает пожертвование, указанное в п. 1.1. настоящего договора и 

обязуется: 

 использовать его по целевому назначению; 

 вести обособленный учет всех операций по использованию денежных средств; 

 незамедлительно известить Жертвователя, если использование пожертвованного 

дара в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.3. Получатель обязан использовать полученный дар в общеполезных целях 

исключительно на нужды Получателя в рамках осуществления уставной деятельности, а 

именно: 

 на функционирование и развитие МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»; 

 на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 на содержание ребенка (учащегося) в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» при 

организации предоставления дополнительного образования детей по направлениям 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

искусство», «Раннее эстетическое развитие детей 4-6 лет»;  

 для организации культурно-просветительской деятельности Получателя в части 

обеспечения условий участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

ярмарках, выставках и других мероприятиях, направленных на формирование 

навыков исполнительской практики, навыков коллективной творческой 

деятельности, умений сочетать различные виды деятельности и применять их во 

внеклассных мероприятиях; 

 для обеспечения условий развития Получателя (приобретение оборудования и 

инструментов, ремонт помещений). 

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными п. 2.3. становится 

невозможным, а также если после исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности дар 

использован не полностью, то он может быть использован по другому назначению, лишь по 

согласованию с Советом родителей (родительским комитетом). 



2.5. В случае использования переданного по настоящему договору дара не в соответствии с 

целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Получателем правил, установленных п. 

2.4, Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Получатель по истечении года представляет Жертвователю отчет об исполнении дара, 

а также предоставляет ему возможность знакомится с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору 

дара. 

2.7. Жертвователь вправе требовать от Получателя отчет об использовании пожертвования 

по целевому назначению.  

 

3. Прочие условия 
 

3.1. Подробная информация по порядку формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц, размещена на официальном 

сайте Учреждения – vsdshi.ru (Положение о порядке формирования и использования целевых 

взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц в Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств»). 

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

прекращается надлежащим исполнением. 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. 

3.3. На действие настоящего договора распространяются условия главы 32 Гражданского 

кодекса РФ. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному – для каждой Стороны. 

3.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

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

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 
  

4. Адреса и платежные реквизиты сторон 
  

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт ________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

ФИ учащегося ___________________________ 

________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Телефон _________________________                   

  

    ПОЛУЧАТЕЛЬ 

МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Юридический адрес:  624691, Свердловская  область, 

Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, д. 16 А  

ИНН/КПП   6601006230/660101001 

Р/счет  40701810800001376235  

Плательщик: УФК по Свердловской области (Финансовое 

управление Администрации муниципального образования 

Алапаевское, МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»). 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК:  046577001 

л/с      33906000090  

КБК   90600000000000000180 
 

  

8. Подписи сторон 

 

  ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

 

 _____________________   _______________________ 

 

 ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 _________________________   И.Г. Чечулин 

 


