
ДОГОВОР 
о пожертвовании образовательной организации денежных средств  

г.Суворов                                                         «______»__________201   г. 
 
Гр. (ФИО) ____________________________________________________, 

именуем _____ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

_________МБУ ДО «ДЮСШ» именуемое в дальнейшем 

«Образовательная организация», в лице директора Иорданской Елены 

Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 
1. Предмет договора. 

1.1. Жертвователь  добровольно передает Образовательной 

организации денежные средства в размере  

______________________________________________________________ 
на развитие материально-технической базы образовательной 

организации. 
1.2. Жертвователь  перечисляет указанные в п.1.1. настоящего 

договора денежные средства на лицевой счет Образовательной 

организации  всей суммой . 
1.3. Денежные средства считаются переданными Образовательной 

организации с момента их зачисления на лицевой счет Образовательной 

организации. 
1.4. Образовательная организации обязана вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованных денежных средств. 
1.5. Если использование Образовательной организацией 

пожертвованных денежных средств  в соответствии с назначением, 

указанным в п.1.1. настоящего договора, станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы по другому назначению, лишь с письменного согласия 

Жертвователя. 
1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае 

невыполнения Образовательной организацией п.1.1. и п.1.5. настоящего 

договора. 
2. Разрешение споров. 

2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами и по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 
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2.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3. Срок действия договора. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех 

принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 
4. Заключительные положения. 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме 

и подписаны сторонами. 
4.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

Жертвователя, второй  у Образовательной организации. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Жертвователь: 
_________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________ 
Паспортные данные: ____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Образовательная организация: МБУ ДО «ДЮСШ» 
Адрес: 301430, г. Суворов, ул. Площадь, телефон 8(48763)2-44-94, 2-65-09 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7133016203 
КПП 713301001 
БИК 047003001 
л/с 854.03.011.8  
р/сч 40701810770031000008 
Банк: Отделение Тула 
Жертвователь: __________________/______________________ 
Образовательная организация: ________________/ ___Е.В. Иорданская 
 
 
М.П. 
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