
                              ДОГОВОР N ____ 

                     пожертвования детскому учреждению  

 

пос.Левоберезовский                                   "__"_________ _____ г. 

(указать место заключения договора) 

 

    ____________________________________________________________, именуем__ 

     (Ф.И.О. гражданина (граждан) или наименование организации) 

 

далее "Жертвователь", в лице _____________________________________________, 

                                        (Ф.И.О., должность) 

 

действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны, 

                              (устава, доверенности) 

 

и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников», именуемого далее "Одаряемый", в лице 

 

____________________________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О., должность) 

 

действующего на основании             Устава, 

                                  (устава, положения, доверенности) 

 

с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

    1. Жертвователь   передает в   собственность 

Одаряемому следующее имущество (вещи, денежные средства): _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (дать полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных 

       признаков каждого объекта и стоимости, определенной сторонами 

                или оценщиком либо экспертом-специалистом) 

 

    Примечание:  При пожертвовании денежных средств указать полностью сумму 

(цифрами и прописью). 

 

    2. Одаряемый  обязан использовать пожертвованное имущество на следующие 

цели: создания комфортных условий учащихся в учебно-воспитательном процессе 

  (например, на приобретение продуктов питания, музыкальных инструментов, 

     мебели, спортивного инвентаря, оборудования спортзала, бассейна, 

    строительство жилого, учебного корпусов, оплату санаторного лечения 



       ослабленных детей, оплату медицинских услуг, билетов в театр, 

           консерваторию, экскурсий, покупку книг, видеокассет, 

                         видеоаппаратуры и другое) 

 

    4. Одаряемый   принимает   пожертвование   по   настоящему  договору  с 

благодарностью  и  обязуется  использовать  его  в  соответствии с целями и 

следующими условиями: бережного хранения, использования только по назначению. 

    5. Имя Жертвователя оглашается на родительском собрании, подтверждая акт 

Пожертвования. 

    6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

будут руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ. 

    7. Одаряемый   обязуется  вести  обособленный  учет  всех  операций  по 

использованию пожертвованного имущества. 

    8. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и 

приему    пожертвованного   имущества   в   соответствии   с   требованиями 

законодательства РФ. 

    9. Настоящий договор вступает в силу с момента его полписания Сторонами 

и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

    10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих 

одинаковой юридической силой. 

    Примечание: при пожертвовании недвижимого имущества применяются правила 

о   регистрации  перехода  права  собственности  на  недвижимое  имущество, 

установленные законом. 

 

    11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

    Жертвователь:                         Одаряемый: 

                                         Муниципальное казенное дошкольное 

                                         образовательное  учреждение 

                                         «Детский сад №30» 

    ______________________________        

    ______________________________        

    ______________________________      

    ______________________________        

 

    _______________/_____________/       _______________/_____________/ 

       (подпись)      (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

                  М.П. 

 


