
ДОГОВОР 

добровольного пожертвования (дарения в общеполезных целях) № ______ 

 

 

г. Ярославль                                                                                 « ____» ________________ 20____г. 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________ 
                                                          (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 77 г. Ярославля, именуемое в дальнейшем Детский 

сад, в лице заведующего Белорусовой Натальи Валентиновны действующей на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Жертвователь передает Детскому саду в качестве безвозмездной помощи 

 (пожертвования) 

____________________________________________________________________________________ 
(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п., при необходимости указывать также индивидуальные признаки вещей) 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Пожертвование должно быть использовано на ___________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Детский сад принимает пожертвования и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

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

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств; 

г)исполнить отчет о пожертвовании перед Жертвователем. 

 

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 пожертвованного имущества не 

в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Детским садом 

этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя 

(правопреемника). 

 

 

 



5.  Пожертвование передано по инициативе Жертвователя, которому разъяснено, что передача 

пожертвования не является условием приема ребенка в детский сад, а также не предоставляет 

родителю (ребенку) каких – либо льгот и/или преимуществ в отношении условий пребывания и 

воспитания в детском саду. 

6.  Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

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

порядке, определенном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Подписи сторон: 

Жертвователь___________________________        Заведующий д/с № 77: 

________________________________________        Н.В. Белорусова 

________________________________________        ИНН 7607014705  КПП 760401001 

________________________________________        МДОУ «Детский сад № 77» г. Ярославля 

________________________________________        р/сч 40701810278883000001 

                                                                                        в отделении Ярославль 

 Паспортные данные:______________________        БИК 047888001 

________________________________________        л/с 803.03.320.5 в Департаменте 

________________________________________        финансов мэрии г. Ярославля 

________________________________________        Адрес: 150006, город Ярославль, улица 

________________________________________        Дружная, д.14 

________________________________________         

 

 

Заведующий              ___________________________________                     Н.В. Белорусова 


