
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                          « ___» ___________  20___г. 
Граждан(ин,ка)________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                                                                     
являясь родителем (лицом его заменяющим) ребенка, посещающего МБДОУ № 234 
_________________________________________________________________________         ________________________  
                         (Фамилия, Имя, Отчество ребенка)                                                                                 (Дата рождения) 
именуемый в дальнейшем  «Жертвователь», с одной стороны и  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 234" (далее-МБДОУ №234),  в лице и.о. заведующего МБДОУ №234 
Поповой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в 
соответствии с действующим Законодательством РФ заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора.  
1.1. Образовательное   учреждение   вправе    привлекать    в    порядке, установленном  в  ст. 582  Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012 г.)  дополнительные финансовые средства за 
счет добровольных пожертвований и целевых  взносов физических или юридических лиц. 
1.2.Жертвователь _____________________________________________(периодичность-ежемесячно, 1раз в квартал, 1 раз в год, 
другое) передает МБДОУ №234 в качестве безвозмездной передачи, добровольного пожертвования денежные средства в сумме 
_____________ (____________________________________________________) рублей. 
1.3. Пожертвование передается  путем перечисления на расчетный счет дошкольного учреждения. 
1.4.Пожертвование   передается  в   собственность  дошкольного учреждения и  может быть использовано на осуществление 
следующих целей уставной деятельности МБДОУ №234: 
 1.4.1.полноценное функционирование и развитие  МБДОУ № 234, осуществление образовательного процесса; 
 1.4.2.обеспечение безопасности МБДОУ №234 и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, 
воспитанников, всех участников образовательной деятельности МБДОУ №234; 
1.4.3.на иные цели согласно «Положению о  порядке привлечения и расходования внебюджетных средств МБДОУ №234 и 
средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг» (проведение ремонтных работ; приобретение 
оборудования, предметов хозяйственного назначения; обустройство интерьера, развитие предметно-развивающей среды и т.д.) 
1.8.Указанные  в п. 1.4. 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.Обязанности сторон. 
2.1. МБДОУ №234 принимает пожертвование и обязуется: 
2.1.1. Использовать его по целевому назначению. 
2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных средств. 
2.1.3.Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если применение пожертвованных денежных средств  
согласно с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 
2.1.4. Если расходование МБДОУ №234 пожертвованных денежных средств согласно назначениям, указанным в п.1.4. 
настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы МБДОУ 
по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 
2.2. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 
2.2.1. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению. 
3. Основания изменения и расторжения договора. 
3.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо  по инициативе одной из сторон на основаниях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору. 
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством  РФ. 
5. Срок действия договора и другие условия. 
5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует на весь период пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
5.2.Жертвователь в полном объеме и надлежащим образом уведомлен обо всех условиях по настоящему договору, ознакомлен с 
Уставом и иными локальными актами дошкольного учреждения. Фактом подтверждения является подписание настоящего 
договора. 
5.3. Иные вопросы, не отраженные в настоящем договоре, подлежат решению в соответствии с действующим законодательством 
РФ.     
6. Подписи сторон: 
МБДОУ № 234 
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 12/1  
УФК по Ростовской области (5800)  
Р/с: 40701810860151000008    КБК 00000000000000000180 

Жертвователь 
Родитель (лицо, его заменяющее) 
 Ф.И.О.___________________________________________ 
________________________________________________ 

л/с: 20586Х55570 
Отделение по РО  Южного главного управления 
Центрального банка РФ «Отделение Ростов-на-Дону» 

Паспорт:__________________________________________ 
__________________________________________________ 

БИК   046015001            ИНН  6168098910         КПП  616801001 
И.о.заведующего МБДОУ №234_______Е.А.Попова 
_____________________________________________20___г. 

Адрес, телефон:______________________________________ 
____________________________________________________ 
__________20___г.______________________(дата, подпись) 

2 экземпляр получил______________________________________________ (подпись) 
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