Договор пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определенные цели №
г. Гвардейск

«

»

201

г.

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

законный представитель учащегося

(Ф.И. учащегося)

именуем
в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр города
Гвардейска» (МБУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»), именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Тимаковой Елены Александровны, действующего
на основании
Устава,
с другой
стороны, заключили
настоящий
Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению в собственность
на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту
Пожертвование) единовременно, ежемесячно, ежеквартально (нужное
подчеркнуть)
в размере
руб.
(сумма цифрами и прописью)

1.2. 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.
1.3. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление
следующих целей:
• функционирование и развитие образовательного учреждения;
• осуществление образовательного процесса;
• реализацию программ (концепции) развития;
• развитие материально-технической базы учреждения;
• обеспечение учебно-методического процесса.
1.4. Указанные в п. 1.3. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ
от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование на расчетный счет Учреждения
2.1.1. Жертвователь вправе:
- требовать от учреждения предоставления информации об успеваемости и поведения
учащегося;
- оказывать учреждению благотворительную помощь в любом виде;
- запрашивать информацию об использовании пожертвований в соответствии с п. 1.3.
настоящего договора.
2.2. Учреждение обязано:
• использовать пожертвования исключительно в целях указанных в п. 1.3. настоящего
Договора;
• в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ, вести ежеквартальный учет по использованию
пожертвования, бухгалтерскую и иную документацию, подтверждающую целевое
использование пожертвования;

•7

• осуществлять
обучение
в
соответствии
с
образовательными
программами
дополнительного образования детей, руководствуясь законом РФ «Об образовании»,
учебными планами учреждения, а так же с учетом индивидуальных способностей
учащихся;
• создавать благоприятные условия для проведения занятий;
• предоставлять 1 раз в год отчет, подтверждающий целевое использование
Пожертвования.
2.2.1. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Учреждения от Пожертвования должен быть совершен в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
3. Ответственность Учреждения
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными
в п. 1.3. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае
отмены договора пожертвования Учреждение обязано возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение времени, необходимого для освоения программы дополнительной
образовательной спортивной школы или до достижения учащимся возраста, определенн о
действующим законодательством для получения этого образования.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешат! я
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче
на рассмотрение в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составленм
в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическ о
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
«УЧРЕЖДЕНИЕ»
МБУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»
238210, Россия, Калининградская обл., г. Гвардейск,
ул. Тельмана, д. 6
ИНН 3916003333 КПП 391601001
ОГРН 1023902271172
БИК 042748001
КБК 00000000000000000180
ОКПО 48742194
ОКАТО 27706000
ОКТМО 27706000
ОКВЭД
р/с 40701810727481000039 в отделении
Калининград г. Калининград
УФК по Калининградской области
л/с 20356Э13300

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»

тел. 8 (40159) 3-21-60
эл. почта due gvardeisk@mail.ru

эл. почта

Е. А. Тимакова
МП.

(ФИО)

Паспорт

Адрес проживания:

тел.

/

/

