
Договор пожертвования денежных средств 

 

 

г. Кызыл                                                                                                   «_____»________________20__ г. 

 

   Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» г. Кызыла, осуществляющее свою образовательную деятельность на 

основании лицензии № 1340, выданной Службой по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице директора Стал-оол Раисы Седиповны, действующей на основании Устава с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор  

(далее – 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_______________________________________________________________________________

________ _______________________________________________________________________рублей. 

          1.2.  Пожертвование передается  в собственность Одаряемому на осуществление следующих 

целей: 

          1.2.1. функционирование и развитие Одаряемого; 

          1.2.2. обустройство интерьера; 

          1.2.3. проведение ремонтных работ; 

          1.2.4. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

          1.2.5. прочая уставная деятельность. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

          2.1. Жертвователь обязуется перечислять Пожертвования ежемесячно (до 05 числа каждого 

месяца), ежеквартально (один раз в три месяца), по полугодиям (один раз в полугодие), ежегодно 

(один раз в год), единожды______________________________________________________________ 

2.2. Жертвователь обязуется перечислить  Пожертвования на внебюджетный счет Одаряемого 

в течении 1 (Одного) дня с момента подписания настоящего Договора. 

          2.3.  Одаряемый  вправе  в любое  время до перечисления  Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования  должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

          2.4.  Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. на-

стоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то По-

жертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

         2.5. Одаряемый обязан использовать Пожертвования исключительно в целях указанных в п. 

1.2. настоящего Договора; 

         2.6. Одаряемый обязан в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ, вести обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества. 

         2.7. Об использовании Пожертвования Одаряемый может по письменному запросу 

предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.  

 

 

 



3. Ответственность Одаряемого и Жертвователя 

 

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. 

3.2. Пожертвования, внесенные Жертвователем на внебюджетный счет Одаряемого, 

использованные в соответствии с оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, возврату не 

подлежат. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 

принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора. 

            4.2. Настоящий   договор   заключен   в   соответствии  со   ст.  582 ГК  РФ.      

4.3. 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 РФ. При не достижении согласия споры разрешаются в 

суде по месту нахождения образовательного учреждения.  

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из сторон. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон 
 

Одаряемый: 

 

МАУДО «Детская хореографическая школа» г. Кызыла, ОГРН 1031700522864, ИНН 1701035980, 

КПП 170101001. 

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочеткова, д. 104 б, тел. 2-06-43, 2-45-03; 

факс 8 (39422) 2-45-03; email: dancekyzyl@bk.ru 

 

Директор       __________________________________       Стал-оол Р. С. 

 
Жертвователь:  
 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 

Паспорт:   серия _____________________№  ______________________________________________________  

Дата и  место выдачи __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Место регистрации и телефон: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Жертвователь       __________                              ____________________________________________________                                     

                                   подпись                                                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

mailto:dancekyzyl@bk.ru

