
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Вуктыл                                                                                         «___»___________20____ г. 

 

 Я,________________________________________________________ именуемый (ая) 

в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. 

Вуктыла, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Сургановой Алевтины Ивановны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Школе на цели, указанные в 

настоящем Договоре, денежные средства (далее – Пожертвование) в размере _______руб. 

1.2.Пожертвование передаётся Школе на осуществление следующих целей: 

-    развитие материально – технической базы учреждения; 

-    осуществление выставочной деятельности; 

- организация участия обучающихся во внутришкольных, городских, районных, 

областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

выставках и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования; 

-    приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов; 

-    развитие информационных образовательных ресурсов. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.  Школа принимает пожертвования и обязуется: 

2.1.Использовать его исключительно по целевому назначению, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора. 

2.2.В соответствии с п. 3. ст. 582 Гражданского кодекса РФ вести обособленный учёт всех 

операций по использованию Пожертвования. Школа обязана предоставить 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Школой в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Прочие условия 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

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

вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу – по одному для каждой из сторон. 

 

 



5. Адреса и реквизиты сторон  

 
 МБУДО «Детская художественная школа»                                  Родитель (законный представитель) 

г. Вуктыла                                                                                           Ф.И.О.________________________ 

169570, РК, г.Вуктыл, ул.Пионерская,16                                         ______________________________ 

ИНН 1107002130                                                                               Адрес_________________________ 

КПП 110701001                                                                                  ______________________________ 

Расчётный счёт 40701810440301087026                                      Телефон_______________________ 

Банк Отделение – НБ Республика Коми                                                                                 

Получатель   УФК по РК (Финансовое управление 

администрации ГО «Вуктыл», МБУДО «ДХШ»                            

г.Вуктыла л/с Б92328371, О92328370) 

БИК 048702001 

ОКТМО 87712000 

ОГРН 102 1100934601 

ОКПО 29665772 

Телефон  8 (82146) 2 16 53 

 

 
 

Директор_____________ А.И. Сурганова                                      Подпись_______________________               

 


