
Договор пожертвования денежных средств образовательному 

учреждению 

 

г. Краснодар  " "  20__ г. 

 
 

                                                                             (полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 
именуемое в дальнейшем "Жертвователь" с одной стороны и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования д о м   

д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а  « С о з в е з д и е »  муниципального образования город    
                                                                                               (наименование образовательного учреждения) 

именуемый  в  дальнейшем  "Одаряемый",в  лице  _директора _ 
 

                                                                                                          (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующее на 

основании 

 

Устава 
                                         (правоустанавливающий документ) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность 

на денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) 

в размере 
 руб. 

(Сумма цифрами и прописью) 

на  
(указать цель) 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 

8 ст. 41 Закона РФ "Об образовании" дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, 

в том числе иностранных. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого 

Пожертвование с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ 

одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

 

3. Прочие условия 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны

 быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 



 

 
4. Адреса и реквизиты сторон 

 
Родители (законные представители) 

  
 

  

Домашний адрес  

Телефон  

   
подпись фамилия, инициалы 

«_ »  20  г. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества «Созвездие»  

муниципального образования город Краснодар   
 

ОГРН  

ИНН 2312056027 КПП 231201001 

Юр., факт адрес: 350080 г.Краснодар                      

ул. им.Тюляева 6/2 ,,,,,,,,,, 
т/ф (861)2605814 

E-mail: ddtsozvezdie@kubannet.ru  
р/счет03234643037010001800 

В Южном ГУ Банка  России г.Краснодар  
БИК 040349001 

Директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

Савина  Ольга   Павловна  
 

  
  

М.П.   
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