
Договор 

о пожертвовании 

 

г. Шимановск 

(место составления договора)  (дата составления договора) 

 

_____________________________________________________________________________________________,                                              

Ф.И.О.(полностью) и дата рождения. 

именуемый (а я) в дальнейшем « Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное 

образовательное автономное учреждение психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи « Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции « Диалог» г. 

Шимановска именуемое в дальнейшем « Одаряемый» в лице директора Юрченко Татьяны 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

« Стороны», на основании Ф.З. « О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г № 135( с последующими изменениями), « Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013г, руководствуясь статьей 42 от 29декабря 

2012г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ., заключили настоящий договор нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. «Жертвователь» передает «Одаряемому» имущество (денежные средства) для 

использования «Одаряемым» в целях: на развитие материально- технической базы Центра 

и на ремонт Центра 

 

2. Назначение пожертвования 

2.1. Пожертвование передается на следующие цели: 

2.1.1. приобретение учебной литературы, обучающих и наглядных пособий, (обучающих 

программ, пособий к ним; издательского оборудования, методической литературы, 

видеозаписей, оплата сотовой связи организации и т.д.); 

2.1.2. приобретение оргтехники, расходных материалов, ремонт и сервисное 

обслуживание всех его видов; 

2.1.3. приобретение канцелярских принадлежностей и сопутствующих товаров, 

приобретение хозяйственных и гигиенических товаров, детской мебели; 

2.1.4. оплата косметического, текущего и капитального ремонта (материалы и работы). 

2.2. Если использование пожертвования в соответствии с указанными в п. 2.1 целями 

(целью) становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

использование пожертвования на иные цели (цель) возможно лишь с согласия 

«Жертвователя», а при невозможности получить согласие «Жертвователя» – в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Использование пожертвования на цели, не предусмотренные настоящим договором, 

дает право «Жертвователю» требовать отмены пожертвования. В этом случае 

 «Одаряемый» должен возвратить Жертвователю пожертвование в течение 3 рабочих 

дней, а при невозможности вернуть «Жертвователю» пожертвование – в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Жертвователь» передает пожертвование в срок, согласованный с «Одаряемым». 

3.2. «Жертвователь» вправе проверять целевое расходование пожертвования. 



3.3. «Одаряемый» вправе в любое время до передачи ему пожертвования отказаться от 

него. 

3.4. «Одаряемый» обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвования. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

4.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии 

с договором, совершается в письменной форме по адресам, указанным в реквизитах 

сторон. 

5. Реквизиты сторон 

Жертвователь  Одаряемый 

  Муниципальное образовательное автономное 

учреждение психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Диалог» г. Шимановска (МОАУ 

ЦППРиК «Диалог») 

 

(Ф. И. О. физического лица) 

 (полное наименование образовательной 

организации) 

  Адрес: 676306, Амурская область, г. 

Шимановск, ул. Крупская д.8 

 

(адрес регистрации физического лица) 

 (место нахождения) 

ИНН\КПП 2809002573 

  р/с 40701810305071002019 

(почтовый адрес)   

  т\с: 8 914 385 80 47; 8 924 344 58 06; 

 8 909 884 18 43 

(паспортные данные физического лица) 

 

 

  

  Директор МОАУ ЦППРиК « Диалог» 

       

(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М. П.  М. П. 
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