
 Договор пожертвования (дарения) МАДОУ д/с № 5 

 

                                                                           «____»  _________ 20___г 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
ф.и.о. ( физическое лицо или    предприятие) 

 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице 

заведующего Белой Л. Г., действующей на основании Устава, с другой стороны, а 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Жертвователь обязуется безвозмездно передать (предмет) ________________ 

_____________________________________________________________________ 

на сумму_____________________________________________________________ 

Одаряемому  в собственность на (конкретно на что, прописать и подчеркнуть),                                            

(далее по тексту договора - Пожертвование)  

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на:  

- приобретение оборудования и методических пособий для улучшения качества 

образовательного процесса; 

- приобретение инвентаря для улучшения качества организации работы на 

прачечной; 

- приобретение части медицинского оборудования для улучшения качества 

предоставления медицинских услуг детям; 

- приобретение спортивного оборудования и тренажеров для работы по 

укреплению здоровья детей; 

- на функционирование, содержание и развитие учреждения; 

- на обустройство интерьера и дизайна здания, групповых комнат, игровых 

навесов, участков детского сада.  

 1.3. Указанные в пункте 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 

целям благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального 

закона N 135-ФЗ от 11.08.1995г. "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на внебюджетный счет Одаряемому 

Пожертвование в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с 

момента получения Жертвователем письменного отказа. 

ст. Кущевская 

 



  2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1 . 2 .  настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ТК РФ 

одаряемый обязан вести 

 обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Одаряемый 

обязан давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других 

целях только с письменного согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора 

пожертвования. В случае отмены Договора пожертвования  Одаряемый обязан 

возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

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

4.2. Всё споры, вытекающиё из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор 

подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон

 

 Жертвователь 

 

ст. Кущевская  

паспорт_________________  

выдан __________________ 

________________________ 

Прописан _______________ 

________________________ 

________________________      

Тел.____________________

________________________ 

 

 

                                                     

 

 

 

Одаряемый 
 

 МАДОУ д/с № 5 

ст. Кущевская, ул. Советская,35 

л/с 925.51.0170 

КБК 92500000000000000180 

БИК 040340000 

р/с 40701810103733000031 

РКЦ Тихорецк 

eme-l: detsadkolobok@mail.ru  

тел: 8 (86168) 5 – 55 – 75  

 

 

____________________ Л.Г. Белая  

 

М.П. 
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