
ДОГОВОР 
о пожертвовании образовательному учреждению денежных средств 

(с определением целевого пользования) 
 

________ ________ 20 _______ год 
 
Гр. (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка  - детский сад № 21», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующегоСадиковой Ольги 
Александровны, действующей на основании Устава МБДОУ,  с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно передаёт 

Учреждению денежные средства или материальные ценности  на сумму 
________________________________(_________________________________________) 
рублей в качестве пожертвования. 

1.2 Жертвователь передаёт данные денежные средства, материальные ценности или 
оказанную услугуучреждению для использования их в следующих целях: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

         1.3     Жертвователь перечисляет, указанные в п.1.1. договора, денежные средства на 
                   банковский счет Учреждения, или передаёт  безвозмездно материальные ценности  

или оказанную услугу непосредственно в МБДОУ по договору о безвозмездном  
оприходовании  материальных    ценностей, оказанных услуг. 

1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления 
на банковский счет Учреждения, а материальные ценности или оказанные услуги 
после подписания  договора о безвозмездном  оприходовании  материальных 
ценностей (оказанных услуг) и постановке их на учёт. 

1.5. Учреждение  обязано вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованных денежных средств и материальных ценностей.  

1.6. Использование Учреждением пожертвованных денежных средств и материальных 
ценностей ведётся на основании решений Управляющего Совета Учреждения, в 
который входят представители родительских комитетов групп (по 1 человека от 
каждой группы).  

1.7. Решения Управляющего Совета учреждения доводятся до сведения родителей. 
1.8. В состав Управляющего Совета, согласно Положению об Управляющем Совете, 

входят:  представители родительских комитетов групп, из них избирается председатель 
Совета -  5 человека; 

 представители администрации МБДОУ: заведующий МБДОУ на правах 
сопредседателя Совета; старший воспитатель – 2 человека;  представители коллектива работников: председатель Общего собрания 
работников учреждения – 1 человека; 

1.9. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения 
Учреждением п.п. 1.2. и 1.6. настоящего договора. 

 
2.   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

2.1.       Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства. 
2..2.   При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются  в районном суде по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.  

 
3. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Срок действия договора с «___»________20___г. по «____»__________20______г. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

3.3. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, из которых один находится 
у Жертвователя, второй – в Учреждении. 

 
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Жертвователь (Ф.И.О.) ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 Адрес: ________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Учреждение:  МБДОУ «ЦРР – д/с № 21» 
Адрес: 153006 г. Иваново, 13-й Проезд, дом 16,  телефон\факс (4932) 311-822 
Банковские реквизиты: ИНН  3730011681  КПП 370201001, р\с 40701810900003000001 
В ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО г. Иваново, БИК 042406001  
 

 
5. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 
Жертвователь: _____________________________ /  _________________________________ / 
 
 
 
Учреждение:    ____________________________ /  __________________________________ / 
 
 


