
Приложение №1 

 

Договор пожертвования денежных средств 
образовательному учреждению на определенные цели 

 
пгт. Ильский                            "____" _________ 20__ г.  

 

 
_______________________________________________________________, 

               (Ф.И.О. жертвователя (пишется полностью)) 

паспорт серия_________номер_____________ 

выдан___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

именуем____ в дальнейшем "Благотворитель", действующ____ от 

своего имени, с одной стороны и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя образовательная школа №17 

(далее сокращёно МБОУ СОШ №17) пгт.Ильского муниципального 

образования Северский район, в лице директора Бут Елены 

Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
    1.1. В соответствии с настоящим договором  

«Благотворитель»   безвозмездно  передаёт     «Благополучателю»  

денежные  средства в размере____________________________________ 

____________________________________________________________ руб 

                 (Сумма цифрами и прописью) 

в качестве пожертвования.              

    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. 

    1.2. Пожертвование   передается  в   собственность 

«Благополучателю»   на осуществление следующих целей: 
    1.2.1.функционирование и развитие образовательного 

учреждения; 

    1.2.2.осуществление образовательного процесса; 
    1.2.3.обустройство интерьера; 

    1.2.4.проведение ремонтных работ; 

    1.2.5.приобретение предметов хозяйственного пользования; 
    1.2.6. ____________________________________________________; 

    1.2.7._____________________________________________________; 

    1.2.8._____________________________________________________; 
     1.3.  Указанные   в   п. 1.2.   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. «Благотворитель» перечисляет указанные в п.1.1 Договора 

денежные средства единовременно и в полном объёме на расчётный 

счёт «Благополучателя»  в  течение  _______________  дней  с  

момента   подписания настоящего Договора. 
    2.2. Денежные средства считаются переданными 

«Благополучателю» с момента их зачисления на его расчётный счёт. 

    2.3. «Благополучатель» обязан  использовать  Пожертвование  

исключительно  в целях,  указанных  в  п. 1.2.  настоящего  

Договора.  В   соответствии   с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый 

обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. Об использовании Пожертвования он  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 в  
других  целях  только  с  письменного  согласия «Благотворителя». 

 
3.Конфиденциальность 

 

 3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений 

к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

 

4.Разрешение Споров 

 

 4.1. 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. 

 4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров 

спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ 

 

 

5.Срок Действия Договора 

 

 5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания  уполномоченными представителями Сторон и действует 

до полного  выполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

 

6.Заключительные Положения 

 

 6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 



 6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

 6.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один 

находиться у «Благотворителя», второй - у «Благополучателя». 

 

 
7. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Благополучатель» «Благотворитель» 

МБОУ СОШ №17 пгт.Ильского  

МО Северский район 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О) 

353231, Краснодарский край, 

Северский район, пгт.Ильский, 

ул.Первомайская, 44 «Б» 

паспортные данные 

серия__________№________________ 

 

ИНН 2348018730, КПП 234801001 дата выдачи_____________________ 

Банковский счёт  

№ 40701810800003000013 

кем выдан:______________________ 

________________________________ 

В РКЦ Северская ст-ца Северская домашний адрес:_________________ 

л\счёт 925060240, т.с.20.00.00 ________________________________ 

БИК 046349001 ________________________________ 

Директор ______________Бут Е.В. ______________ _________________      

подпись           Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


