
Договор пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) 
МАДОУ ДС№4 

 

 
           «___»____________ 201___г. 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся,___________________________________________  

             

              

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица), именуемая в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и ________ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 _ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с его уставом), 

именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующей _________________________________ 

__Тебеньковой Светланы Юрьевны____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Жертвователь передает ДОУ в качестве пожертвования____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать, что именно передает: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при 

необходимости указываются индивидуальные признаки передаваемых вещей). 

 Пожертвование должно быть использовано на _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели использования передаваемых денежных средств или иного имущества). 

 

2. ДОУ принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества: 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного  имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначенным 

станет возможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

 

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет _________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать сторону договора, несущую расходы) 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению, 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования имущества не в соответствии 

с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его приемника). 

5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 

порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Подписали: 

 

Учреждение:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 Муниципального образования 

Темрюкский район 

Реквизиты МАДОУ ДС №4 МО ТР 

353500 Краснодарский край,г.Темрюк ул. Таманская 50 

 

ИНН – 2352027858 

БИК – 040361000 

КПП – 235201001 

ФУ АМОТР 

Р/С – 40701810200003000001 

Л/С – 925711020 

ОГРН – 1022304750302 (от 18.09.1996г.) 

ОКОГУ – 49007 

ОКВЭД – 80.10.1 

Заведующая  МАДОУ ДС №4 Тебенькова Светлана Юрьевна 

Жертвователь: 

____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


