
Договор пожертвования 

(дарения на нужды бюджетного учреждения) 

  

с. Старое Славкино                                                     «___»                      201_ г.   

   ……………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………..  

 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия,  имя, отчество и  место жительства физического лица)  

Именуемый-(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Старое Славкино (МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино именуемое в дальнейшем школа, в лице директора  Ивановой Ирины 

Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает МБОУ СОШ с.Старое Славкино в качестве 

пожертвования  следующее имущество 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Пожертвование должно быть использовано на питание обучающихся 

……………………………………………………………… 

3. МБОУ СОШ с.Старое Славкино принимает пожертвование, указанное в п. 1 

настоящего договора,  и обязуется: 

а) использовать его по целевому 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. 

4. 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) 

5. 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 МБОУ СОШ с.Старое Славкино этого назначения 

в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 



6. Изменение назначения использования переданного имущества 

допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится 

невозможным использовать его по первоначальному назначению, и 

Жертвователь соглашается на использование имущества по другому 

назначению либо в других условиях. 

 7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, 

наследника или иного правопреемника в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с определенным Жертвователем 

назначением. 

          Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным сторонами.  

         8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны будут руководствоваться законодательством РФ. 

          9.  Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 

порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.  
         10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из 

сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 

 

 11. Адреса и реквизиты сторон:                                           

 

Жертвователь    Директор МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

паспорт (серия, №) …………………………......... 

выдан ……………………………………………. 

…………………………………………………… 

Адрес  …………………………………………… 

……………………………………………………. 

  

Иванова И.П. 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с.Старое Славкино  

 

 

 

 ИНН/ КПП    5822002151 / 582201001 

ОГРН 1025800813400 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка РФ по Пензенской 

области г. Пенза Отделение Пенза г.Пенза 

БИК 045655001 

р/с 40701810056551000191 

т. 2-24-24  

442813 Пензенская область 

с. Старое Славкино, ул. Лесная,  1 

 

 

 

"……." ………………….. 20….…г.   

"……" ………………….20…… г.  

        

   …………….         И.П.Иванова 
     подпись                        расшифровка подписи 

 

………………………..     ……………………..  
                     подпись                                  расшифровка подписи                   

 

  

        

  Второй экземпляр получил(а) ……………………………………………. 

                                                                    
 


