Договор добровольного пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определенные цели

г. Краснодар

«____»____________20___ года
(ФИО физического лица)

именуем_______в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и ДШИ №1 МО город Краснодар,
именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице исполняющего обязанности директора Пропищина Мария
Александровича, действующего на основании Распоряжения администрации муниципального образования город
Краснодар от 04.09.2020 № 941-ли, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в настоящем
Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в размере _________________________
( сумма цифрами и прописью) 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 и юридических лиц, в том числе
иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на развитие материально-технической базы
учреждения:
1.2.1. осуществление образовательного процесса;
1.2.2. обеспечение уставной деятельности;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.6. приобретение инструментария;
1.2.7. приобретение технических средств для осуществления образовательного процесса по нормам САН Пин;
1.2.8 благоустройство территории учреждения.
1.3.1. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной
деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
1.3.2. на иные цели, не указанные в п. 1.3.1, но определенные в соответствии со статьей 2 Федерального закона №
135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2. Порядок расчетов.

2.1. Жертвователь может перечислить на расчетный счет Одаряемого пожертвование неравными долями в
течение учебного года ( с 01.09.20__

по 30.06.20__ гг).

2.2. Жертвователь может производить оплату дважды в год, за первое учебное и за второе учебное полугодия.
2.3. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от
Пожертвования должен быть совершен в письменном виде. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.4. Одаряемый 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 представлять письменный отчет по
требованию Жертвователя, а также давать возможность Жертвователю знакомиться с финансовой, бухгалтерской и
иной документацией на сайте школы www.dshil.ru, 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
Одаряемым в других целях только с письменного разрешения 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 Одаряемый обязан
возвратить Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем
переговоров.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для
каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон.
«Жертвователь»
(ФИО физического лица)

«Одаряемый»
ДШИ № 1 МО город Краснодар л/сч
926.01.019.8
Адрес: 350039, г. Краснодар, ул. Калинина, 1

Адрес:
ИНН/КПП 2311063335/231101001
Паспорт серия
Выдан

№
(физического лица)

Южное ГУ Банка России // УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
р/сч 03234643037010001800
БИК 010349101

(кем, когда)

bcg

Физическое лицо
(подпись)

Исполняющий обязанности директора
(расшифровка подписи)

(подпись)

_М.А.
Пропищин___
(расшифровка подписи)

