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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
денежных средств образовательному учреждению  

(дарения в общеполезных целях) 
 
 
г. Рыбинск «____» ______________ 20___ г.

 
 
 
Гражданин________________________________________________________________________________, 
паспорт: серия__________________, выданный _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: ____________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный» (сокращенное наименование 
Центр «Солнечный») в лице директора Завьяловой Светланы Вячеславовны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает Центру в качестве пожертвования денежные средства в сумме 
______________________рублей (расшифровка). 
2. Пожертвование должно быть использовано на развитие Центра и организацию образовательного 
процесса. 
3. Центр принимает пожертвование и обязуется: 

 использовать его по целевому назначению; 
 вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования; 
 незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованных денежных средств в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 
 контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 
 требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных денежных средств не 

в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Центром этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 
правопреемника). 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. В случаях, не предусмотренных данным договором, стороны руководствуются 
действующим Гражданским кодексом Российской Федерации. После подписания настоящего договора 
все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о 
намерениях по вопросам так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Жертвователь 
Регистрация:_____________________________________________ 
Почтовый адрес:_________________________________________ 
Паспорт серия:___________________________________________ 
Дата выдачи:____________________________________________ 
Кем выдан ______________________________________________ 
________________________________________________________ 
Телефон:________________________________________________ 

Одаряемый 
Центр «Солнечный» 
Юридический адрес: 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, 
проспект Ленина, дом 181 
ИНН 7610037004 КПП 761001001 
Расчетный счет № 40701810245253000046  
в Отделении Ярославль г. Ярославль 
БИК 047888001 
Лицевой счет 500.05.511.0 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Жертвователь  

_______________ /__________________________/ 

Одаряемый  

Директор Центра «Солнечный»________________С.В.Завьялова 

 




