
 

Д О Г О В О Р 

пожертвования  ( дарения  в  общественных  целях ) 

 
г.Ставрополь                                                                                              «_____»______201  г. 

 

             Мы, 

нижеподписавшиеся,___________________________________________________________                                                     

                                     ( Ф.И.О.физического лица  или полное наименование организации и уполномочен- 
_____________________________________________________________________________________________ 

      ного лица                                                                                                                                                                        

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

города Ставрополя, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Зубченко Олеси 

Марифовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Жертвователь передает ДОУ в качестве безвоздмездной передачи (пожертвования) 

___________________________________________________________________________ 
(указывается вид пожертвования: денежная сумма, материальные ценности или вид выполняемых работ)  
для обеспечения безопасности ДОУ, на материально-техническое оснащение, 

обустройство здания и территории ДОУ  с «_____»______201  г.     

1.2. Пожертвование должно быть использовано на уставные цели. 

1.3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет_________________________________ 
                                                                                                ( указать сторону договора,                      

_____________________________________________________________________________________________       

                                                                  несущую расходы)  

                                                                                          

 2. Права и обязанности сторон. 

 2.1. ДОУ принимает пожертвование и обязуется: 

- использовать его по целевому назначению; 

- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

- незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

 2.2. Жертвователь вправе: 

- контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

- требовать отмены пожертвования в случае использования ДОУ пожертвованного 

имущества (денежных средств) не в соответствии с целями, указанными  в п.1.2. 

настоящего договора. 
  

3. Конфиденциальность. 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

 

4. Разрешение споров. 

4.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

 



 

5. Изменение и расторжение договора. 

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон настоящего 

договора. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон. 

 

7. Адреса и подписи сторон. 

 

                                                  

                   Жертвователь:                                                              Заведующий: 

        _______________________________                            ___________________________ 
                        (подпись)                                                                                          (подпись) 

 

        _______________________________                           МБДОУ  д/с № 25 
                         Ф.И.О.                                                                                                                                              

          _____________________________________                                 О.М.Зубченко 
                      (домашний адрес)                                                                                                                                   

          _____________________________________                             г.Ставрополь, ул.Тухачевского 25/3 

                                                                                                                                                                

                                                                                                 М.П.                     


