
 

 

 Приложение 1  

к Положению о порядке привлечения  

и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц  

 

 

ДОГОВОР № ____ 

                                                               пожертвования  

 

г. Краснодар                                                                                       «___»___________ ____ г. 

 

 ____________________________________________________________________________,  
                                                                       (Ф.И.О.) 

именуемый (ая) «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Вирук Натальи 

Яковлевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

       1.1. Жертвователь   передает   (обязуется   передать)  в  собственность Школе  

имущество: денежные средства в сумме________________рублей, единовременно 

и в полном объеме на банковский счет Школы в течение ______дней с момента подписания 

настоящего договора. 

1.2. Школа обязана использовать пожертвованные денежные средства на следующие 

цели: ___________________________________. 

1.3. Школа принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: 

____________________. 

1.4. Если использование Школой пожертвованных денежных средств в соответствии 

с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 

1.5. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами 

с момента зачисления денежных средств на банковский счет Школы. 

 

2. Права и ответственность Сторон 

 

2.1. Школа вправе в любое время до передачи ей имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. 

Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен 

в письменной форме. 

2.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных 



актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, 

не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, 

от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

2.5. Неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

является основанием для его расторжения в установленном действующим 

законодательством порядке по инициативе одной из Сторон. 

2.6. Школа обязана по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного 

по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

2.8. Школа обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

2.9. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3. Конфиденциальность 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. Срок действия договора 

 

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

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

                                                                             

    Жертвователь: Школа: 
Ф.И.О. ДШИ № 14 МО город Краснодар 

350005, г.Краснодар,  

ул. Дзержинского, 213 

тел. 258-35-12 

ИНН 2311078250 

КПП 231101001 

БИК 040349001 Л/С  926.01.030.8 

Р/С 40701810800003000001 

 Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

  

 

 

Директор __________________ Н.Я.Вирук                               

 

Паспортные данные 

 

 

 

Адрес, тел. 

 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

 

                                                                                 М.П. 

 

 



 

 Приложение 2  

к Положению о порядке привлечения  

и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц  

 

 

 
ДОГОВОР № __ 

пожертвования неденежного имущества 

 

г. Краснодар                                                                                         «___»___________ ____ г. 

 

___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

_______________, действующ___ на основании _____________________, с одной стороны, 

и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 14» муниципального образования город Краснодар, именуемое 

в дальнейшем «Школа», в лице директора Вирук Натальи Яковлевны, действующей 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Школе принадлежащее ему на праве собственности на основании 

___________________________________________________________________  имущество - 

_________________________________________ (далее - имущество) в собственность 

и на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь гарантирует, что передаваемое имущество принадлежит ему 

на праве собственности, не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Жертвователь передает Школе имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

Договора, для использования в следующих целях: 

________________________________________ 

1.4. Жертвователь передает Школе имущество единовременно и в полном объеме 

в течение 10 (десяти) (рабочих/календарных) дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

1.5. Школе обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.6. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного 

в пункте 1.2. настоящего Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать 

его по первоначальному назначению. 

1.7. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения 

Школой условий настоящего Договора. 

1.8. По усмотрению обеих Сторон факт передачи имущества по настоящему договору 

оформляется путем  составлением акта приема-передачи. 

1.9. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи Школой. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Школа вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему 

Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается 

расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть 

совершен в письменной форме. 

2.2. Школа обязана использовать переданное ему имущество исключительно 
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по назначению, определенному в пункте 1.3. настоящего Договора. 

2.3. Школа обязана по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного 

по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного 

Школе по настоящему договору. 

2.5. Расходы, связанные с доставкой имущества до места передачи имущества, 

оплачивает: Жертвователь – в размере _____%,  Школа -  в размере ____ %. 
2.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора, 

оплачивает (заполняется при государственной регистрации недвижимости): 

         – Жертвователь – в размере _____ %; 

– Школа – в размере _____ %. 

2.7. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства 

по настоящему Договору. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств 

в соответствии с условиями Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных 

актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), освобождают Сторону, 

не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, 

от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

6.2. Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет 

иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт 

наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть подтвержден 

документами уполномоченных органов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны 



надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах (трех – при государственной регистрации 

недвижимости), по одному для каждой из Сторон (и регистрирующего органа – при 

государственной регистрации недвижимости). 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

7.4.1. _____________________________ (документы, относящиеся к имуществу). 

 

7.4.2. Акт приема - передачи имущества. 

7.4.3. ___________________________. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________    ______________/________________/ 
                                                                      (подпись)                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Школа: ДШИ № 14 МО город Краснодар 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________    ______________/________________/ 
                                                                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FCDA37E3690DA731E35115E3BDF03A266ED25706E72FD22478005A91w8RFL

