
                              ДОГОВОР О ПОЖЕРТВОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

«___» _______________ 20 _____ г.                                                                                       пгт. Назия 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Назиевская детская 

школа искусств» (далее – Учреждение), лицензия № 042-18 от «14» мая 2018 г, выдана 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице 

директора Максимовой Марины Николаевны, действующей на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________,  

                                                               (Ф.И.О. родителя) 

(далее – Жертвователь), далее именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передаёт 

Учреждению денежные средства в размере ____________________ в качестве пожертвования.  

1.2. Жертвователь передаёт Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1. 

настоящего договора, для использования в следующих общеполезных целях: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(например: на улучшение материально-технической базы Учреждения; обеспечение 

профессиональной переподготовки работников, проведение мероприятий и конкурсов для 

учащихся Учреждения, текущий ремонт учебных и вспомогательных помещений 

Учреждения, материальное стимулирование работников).  

1.3. Жертвователь вносит указанные в п. 1.1. договора денежные средства единовременно или 

равными долями в течение ____ месяцев с _______________ 20____г. по _______________ 

20_____г. включительно через «Сбербанк России» 

1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления 

1.5. Учреждение обязано вести обособленный учёт всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств.  

1.6. Учреждение обязано использовать пожертвованные денежные средства по целевому 

назначению.  

1.7. Если Жертвователь не определил общеполезную цель, Учреждение имеет право 

самостоятельно распорядиться полученными денежными средствами, потратив их на нужды 

Учреждения. 

 2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путём 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается 

надлежащим исполнением.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.2  

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны представителями Сторон.  

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

 



5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
МБУДО  «Назиевская ДШИ» 

187310 Ленинградская область 

 Кировский район 

 пос. Назия  ул. Октябрьская, д.15 

Тел./факс: 8- (813-62)-61-415  

Mail: dshi-p.nazya@mail.ru 

  УФК по Ленинградской области 

(КФ, Кировского района ЛО,  

МБУДО «Назиевская ДШИ») 

ИНН 4706016063       

КПП 470601001 

ОКТМО 41625156051 

Р/сч 40701810400001002103        

БИК 044106001 

Отделение Ленинградское  

г. Санкт-Петербург 

Учащийся: 

 

___________________________ 
                   (фамилия, имя) 

Дата  

рождения_____________ 

Адрес:_____________________ 

___________________________ 

 

 

 

Родитель 

 

_________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

_________________________________ 

 

Паспорт:___________________________ 

 

Выдан:____________________________ 

 

 

 

 

Адрес:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: __________________________ 

 

                                                                  8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Директор ______________ М.Н. Максимова                        Родитель: ______________/________________ 

               М.П.                                                                                                                         (подпись)      (расшифровка)                 

 

 

mailto:dshi-p.nazya@mail.ru

