
Договор пожертвования № _____ 
 

с.Молчаново                                                                          «      »                       20___г. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(паспорт  серии _________ № ________________ выдан _________________________ 

_____________________________________________ «___»____________________г.), 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молчановская детская 

музыкальная школа» (МБОУДОД «Молчановская ДМШ») , именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый»,    с    другой    стороны,    в    лице    директора    НЕВИНСКОГО ДМИТРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА, действующего   на   основании   Устава,   руководствуясь   статьёй   582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о  следующем. 

1. Предмет договора 

1.1.   Предметом настоящего договора является добровольная безвозмездная передача 

денежных средств «Жертвователя» в собственность «Одаряемого» для общеполезных целей 

МБОУ ДОД. 

1.2.    Денежные средства, переданные по настоящему договору, должны быть 

использованы в следующих целях: 

- на содержание и развитие МБОУ ДОД:  

- на организацию учебного процесса в МБОУ ДОД;  

-  на методическую работу, в том числе оплату труда приглашённых специалистов в 

МБОУДОД; 

-   на выполнение хозяйственных работ, в том числе оплату труда приглашённых 

специалистов в МБОУ ДОД; 

- на текущий ремонт помещений и иного имущества МБОУ ДОД; 

- на охрану помещений и имущества МБОУ ДОД; 

- на транспортные и прочие расходы, связанные с деятельностью МБОУ ДОД; 

- на организацию и участие преподавателей и учащихся МБОУ ДОД в конкурсах, 

семинарах, фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах, творческих тематических вечерах, 

экскурсиях и иных культурно-массовых мероприятиях. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Жертвователь» вправе: 

2.1.1.   Безвозмездно передать в собственность «Одаряемому» денежные средства в 

размере_______________________________________________________________________ 

                                                (сумма прописью) 

2.1.2. Контролировать использование денежных средств по целевому назначению. 

2.2. «Одаряемый» обязуется: 

2.2.1.      Использовать денежные средства строго по целевому назначению, 

предусмотренному п. 1.2. настоящего договора. 

2.2.2.  Вести обособленный учёт всех операций по использованию денежных средств, 

переданных по настоящему договору. 

2.2.3.    Незамедлительно известить «Жертвователя» о том, что использование денежных 

средств в соответствии с указанным в п. 1.2. настоящего договора назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

 



3. Ответственность «Одаряемого» 

3.1. Одаряемый, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои 

обязательства по настоящему договору, несёт ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его заключения и 

действует до «___»_______________ 20___ г. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.   По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

будут следовать правилам статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Жертвователь»: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

                              (подпись) 

 

«Одаряемый»: 

МБОУ ДОД «Молчановская ДМШ» 

636331, с.Молчаново, ул.Валикова, 17а 

ИНН/КПП 7010001969/701001001 

Тел/факс (38256) 21 868/ (38256)22 418 

 

 

_____________________________________ 

                              (подпись) 

 

                                                                                                                                    МП 


