
Договор пожертвования денежных средств образовательному учреждению 

г. Краснодар                                                                 «___» _________ 20____ г. 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, место жительства)  
именуемое в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 197», именуемое в 
 
дальнейшем «Одаряемый» в 

(наименование образовательного учреждения) 

Лице  заведующего,   Дударевой  Натальи  Александровны,  действующего  на   основании 
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

 

Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о о нижеследующем: 
(правоустанавливающий документ) 

1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность денежные средства (далее по тексту договор – Пожертвование) в размере 

_____________________________________________________________________________  
(сумма цифрами и прописью)

 

на развитие материально - технической базы МБДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад  №197»
  

(указать цель)
 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 8 

ст. 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или 

юридических лиц, в том числе иностранных. 

2. Права и обязанности одаряемого 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого 

Пожертвование с момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.1. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст.582 ГК Российской 

Федерации одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

3. Прочие условия 

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

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров. 

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

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

3.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу. 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

«Жертвователь»: 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________ 
(адрес) 

Тел. _____________________________ 

__________ _______________________ 

«____» ____________________ 201__ г. 

«Одаряемый»: 

Адрес: г. Краснодар,  

ул. Селезнева, д. 114а 

ИНН 2312059388 

КПП 231201001 

Тел. 231-45-06 

заведующий ____________Н.А. Дударева 

Подпись должность Ф.И.О.  

«____» ____________________ 201__ г. 

 

 


