
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

ст._______________                     «___» ______________ 20__ года 
Гражданин _______________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании паспорта 

____________________________________________, зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» Предгорного муниципального района Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора ___________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

                                                                             1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Учреждению 

денежные средства в размере _________________ (__________________________) рублей в 

качестве пожертвования. 

1.2 Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора, для использования Учреждением в следующих целях: улучшения 

материально- технической базы и выполнения ремонтных работ.. 

1.3 Жертвователь передает денежные средства единовременно и в полном объеме путѐм 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Учреждения в течение 3 рабочих дней с 

момента заключения настоящего договора. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на 

расчѐтный счѐт Учреждения. 

                                                            2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Жертвователь обязуется в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего 

договора и при передать Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора. 

2.2 Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.3 Жертвователь в праве требовать отмены пожертвования в случае использования 

Учреждением пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 

настоящего договора. 

 2.4. Учреждение обязано использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п.1.2. настоящего Договора, а также предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Учреждением в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

                           3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Учреждение обязано возвратить Жертвователю Пожертвование. 

                                                              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. Срок ответа на претензию – 10 дней с 

момента еѐ получения, но не более 20 дней с момента еѐ направления. 

4.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



                                                        5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора. 

                          6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон настоящего 

договора. 

                                           7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 Настоящий договор содержит исчерпывающий перечень договорѐнностей Сторон 

относительно существенных и иных его условий, подразумевающихся сторонами как 

необходимые. С момента его подписания Сторонами все ранее существующие договорѐнности 

по этому вопросу теряют силу. 

7.2 Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях почтовых, 

банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договора, в течение 

3 дней с момента наступления изменений и несут все риски, связанные с ненадлежащим 

неисполнением указанной обязанности. В частности, если одна из Сторон настоящего договора 

не уведомит другую Сторону об изменении своего адреса, то претензия, направленная по 

данному адресу, будет считаться отправленной по надлежащему адресу. 

7.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй - у Учреждения. 

 

                                                8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Жертвователь 

________________________  

________________________  

________________________  

(Ф.И.О.)  
________________________  

________________________  

________________________  

(паспортные данные) 
________________________ 

________________________  

________________________  

(адрес) 
 

 

Учреждение  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 (полное наименование) 

Адрес: 357355  Ставропольский край, Предгорный 

район, хутор Быкогорка, ул.О.Кошевого, № 31 

ИНН- 2618012147 

КПП -261801001 

ОГРН- 1032600260330 

ОКПО-48615998  

ОКВЭД- 80.21.2 

ОКТМО- 07648425 

Р/с : 40701810607021000184Отделение г.Ставрополь 

БИК- 040702001 

Лиц.счет: 20216Ю22810 

Тел./факс: 8(87932)43722 
 

 

        Должность 

                                                                                            директор школы 

 

 

_________________  ФИО                     _________________    Арабова Ж.В. 

        М.П. 

 

 

 


