
ДОГОВОР 
пожертвования 

 г. Калининград                                                                                          «___» ________ 20 ___ года 
  
                                                                                                                                                                      
                                                                               (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
физического лица 
  
Паспорт:____________                                                                                                                              
                                                                               (либо наименование, ф.и.о руководителя 
юридического  лица) 
  
именуемой в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №2 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Cаблиной Нины Николаевны, 
действующего на основании Устава  учреждения, с  другой стороны, вместе  именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Настоящий договор заключается в соответствии с  Гражданским  кодексом Российской 
Федерации и в частности, его статьями  421, 582, статьей 41 Бюджетного кодекса РФ, 
статьей 251 Налогового  кодекса РФ, Федеральным законом № 174-ФЗ от 3.11.2006 г 
«Об автономных  учреждениях», Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения города Калининграда средней 
общеобразовательной школы №2, Положением  Учреждения о целевых взносах 
(сборах) и пожертвования граждан и юридических лиц. 

1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 
Жертвователя  добровольное пожертвование в виде        

Денежных средств по акту 
_______________________________________________________________________________    (денежн
ые средства,  их сумма прописью, имущество (если вещь не одна – перечень), его  описание 
                                                                                                                                                  
Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в п.1.2 настоящего договора, для 
использования Учреждением по следующему назначению: 
Оплата услуг охраны школы 
          (в случае, если  Сторонами  установлено определенное назначение пожертвования – указать 
конкретную цель и предназначение, 
                                                                                                                                                      
    В случае отсутствия  целевого назначения пожертвования – указывается «для осуществления 
уставной деятельности Учреждения), 

1. Денежные средства считаются  переданными Учреждению с момента их зачисления 
на  банковский счет Учреждения. 

1. В случае, если пожертвование предназначено для использования по определенному 
назначению в соответствии с п.1.3. настоящего  Договора, но использование  Учреждением 
пожертвованного имущества (денежных средств) в соответствии с установленным Сторонами 
назначением, станет невозможным либо нецелесообразным вследствие изменившихся 
обстоятельств, пожертвование может быть использовано по другому  назначению 
исключительно с письменного согласия  Жертвователя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2. Учреждение вправе принять добровольное  пожертвование от Жертвователя. 
2. Учреждение  вправе в любое  время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть  совершен в письменной 
форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 
получения отказа. 



2. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае  использования 
Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с 
целями, указанными в п.1.3. настоящего Договора,  за исключением случаев, 
предусмотренных п.1.5. настоящего  Договора. 

2. Учреждение обязано по требованию Жертвователя ежегодно отчитываться об 
использовании пожертвований. 

Учреждение обязуется вести обособленный учёт всех операций по  использованию пожертвованного 
имущества, в отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение. 

2. Жертвователь имеет право  получать своевременные отчеты от  руководителя Учреждения об 
использовании пожертвований, преданных по настоящему Договору. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
3. 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. 

3. При  неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

4. ФОРС-МАЖОР 
4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное  неисполнение  обязательств по настоящему Договору, если оно  явилось 
следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, изменения действующего законодательства, военных действий и др. 
событий, при которых исполнение настоящего договора становится невозможным. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются  действующим  законодательством Российской Федерации. 
6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6. Договор может быть расторгнут по письменному  соглашению Сторон. 
6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, 

по  одному для каждой  из Сторон. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Жертвователь: Учреждение: 
_________________________________________ 
для гражданина – фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________ 
серия, номер паспорта или иного документа 
удостоверяющего личность 
_________________________________________ 
когда, кем выдан 
_________________________________________ 
место жительства 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
  .                                              подпись 
 М.П 

  
  
Директор МАОУ СОШ № 2 
_________________   Н.Н. Саблина 
          Подпись 
  
  
 М.П. 

 


