
ДОГОВОР ПОЖЕРТОВАНИЯ 
 

                                                                                                                       « ___ » _________ 200___ г.  
Мы, нижеподписавшиеся,  в лице 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МБДОУ детский сад №16 «Ласточка», 
именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Расторгуевой Аллы Валентиновны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
«Жертвователь» передает МДОУ в качестве пожертвования  сумму _____________________ руб.              
( ______________________________________) рублей на ведение уставной деятельности. 
2. МБДОУ принимает пожертвование и обязуется: 
а) использовать его по 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» назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 
3. «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 МБДОУ этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельств без  согласия Жертвователя (его правопреемника). 
4. 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: Жертвователь»                                                  «Учреждение» 
____________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 
___________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 
  

МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» 
Наши реквизиты: 
393 191 Тамбовская область, г. Котовск, улица 
9 – ой Пятилетки, дом 3 а 
Заведующий Расторгуева А.В. 

___________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР ПОЖЕРТОВАНИЯ. 
                                                                                                                      « ___ » _________ 200___ г.  
Мы, нижеподписавшиеся, 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 
действующие от имени родительского комитета группы  № ______ на основании протокола общего 
родительского  собрания от «___»__________20___года , именуемые  в дальнейшем 
«Жертвователь»,  с одной стороны, и МБДОУ детский сад №16 «Ласточка», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение» , в лице заведующего Расторгуевой Аллы Валентиновны , 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. «Жертвователь»  передает  «Учреждению» в качестве   пожертвования____________________ 
_____________________________________________________________________________на сумму 
__________________________________ руб.              
Пожертвование должно быть использовано на: 

_____________________________________________________________________________________ 

(ведение уставной деятельности, укрепление материально-технической базы, оснащение 

педагогического процесса, хозяйственную деятельность) 

2. «Учреждение» принимает пожертвование и обязуется: 
а) использовать его по 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» назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 
3. «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 МБДОУ  этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельств без  согласия Жертвователя (его правопреемника). 
4. 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. 
Подписи  сторон: 
«Жертвователь»                                                  «Учреждение» 
____________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 
___________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 
  

МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» 
Наши реквизиты: 
393 190 Тамбовская область, г. Котовск, улица 
9 – ой Пятилетки, дом 3 а 
Заведующий Расторгуева А.В. 

___________________________________ 
                             (Ф.И.О.) 
____________________________________ 
                         (домашний адрес) 
____________________________________ 
                 (паспортные данные) 
 


