
ДОГОВОР 

добровольного пожертвования денежных средств 

 

город Екатеринбург                                                                                    «___»___________20____ г.  
Я 

проживающий ( -ая) по адресу:________________________________________________________ 
являющийся (-аяся) родителем_________________________________________________________ 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 449 (далее – МБДОУ), именуемое в 

дальнейшем «Получатель» в лице заведующего Карпей О.Н.,  действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:  
 

1. Общие положения 

 

1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю  в собственность 
денежные средства в размере _______________(________________________________) руб. в 
качестве пожертвования. 

2. Жертвователь передает Получателю денежные средства, указанные в п.1. Договора, 
для использования в следующих целях: 

    а) функционирования и развития образовательного процесса; 
    б) осуществления образовательного процесса; 
    в) обустройства интерьера; 

    г) проведения ремонтных работ, благоустройства территории; 
    д) приобретения предметов хозяйственного пользования, бытовой техники, 

оборудования; 

    е) в иных целях, по согласованию с Жертвователем. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными и 

действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии 

с условиями настоящего договора.  
 

2. Права и обязанности сторон 

 

1. Жертвователь перечисляет в п.1.1. Договора денежные средства единовременно 

и в полном объеме на счет Получателя. 
2. Денежные средства считаются перечисленными Получателю с момента их  

зачисления на его банковский счет.  
3. Получатель обязан использовать полученные денежные средства 

исключительно в целях, указанных в настоящем Договоре. 

4. Получатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 
денежных средств. 

5. По требованию Жертвователя, Получатель обязан представить письменный 
отчет об использовании денежных средств, а также дать Жертвователю возможность 
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей  целевое 

использование денежных средств. 
6. Если использование Получателем пожертвованных денежных средств в 

соответствии с целевым назначением станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению  с письменного 
согласия Жертвователя.  

7. Получатель вправе в любое время до перечисления денежных средств о них 
отказаться. Отказ Получателя должен быть совершен в письменной форме. В этом случае  

настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 
отказа. 



3. Ответственность Получателя 

 

Использование полученных денежных средств или его части не в соответствии с 

целями, указанными в настоящем договоре, ведет к отмене настоящего договора. 
В случае отмены настоящего договора Получатель обязан возвратить 

Жертвователю денежные средства. 
4. Конфиденциальность 

 

Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат 
разглашению за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

 
5. Разрешение сторон  

 

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  между сторонами по 
вопросам, связанным с использованием настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ.  
2. При невозможности разрешения споров посредством переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

 
6. Заключительные положения 

 

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

2. Любые изменения  к настоящему договору действительны при условии,  если они  
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 
3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой сторон.  

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Получатель: Жертвователь: 

МБДОУ - детский сад  № 449                                              Фамилия ______________________________ 

                                                                                                 Имя __________________________________ 

ИНН 6671343078                                                                   Отчество_______________________________ 

КПП 667101001                                                                                   Место жительства__________________________ 

ГРКЦ ГУ  Банка  России  по Свердловской области  _______________________________________ 

г. Екатеринбург р/с 40701810900003000001 Паспорт__________ № _____________выдан 

БИК 046577001  л/с № 19061004079                                   _______________________________________ 

620144 г.Екатеринбург                                                                _________________________________________ 

Ул.Фурманова, 114-а                                                                                                          (когда, кем) 

 

Заведующий МБДОУ № 449:                                                      Подпись_________________________________ 

            

       ______________________    / Карпей О.Н../                                                                     

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


