
 

Договор добровольного пожертвования 
 

г. Северодвинск                                                      «_____» ________201_ г 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации или Ф.И.О. физического, или юридического лица) 

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

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24, именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице Директора школы Никулиной Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Для добровольного пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 

1.  Жертвователь передает Школе в качестве добровольного пожертвования следующее имущество: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.) 

2.  Жертвователь перечисляет денежные средства на соответствующий расчетный счет с указанием 

назначения. 

3.  Добровольные пожертвования должны быть использованы на развитие Школы в соответствии с 

«Положением о привлечении целевых взносов и добровольных пожертвований в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

4.  Школа принимает добровольные пожертвования, указанные в п.1 настоящего договора и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований; 

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

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование добровольных пожертвований по целевому назначению; 

б) требовать отмены добровольных пожертвований в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой 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 (его правопреемник) соглашается на использование имущества по 

другому назначению, либо в других условиях. 

 7. 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. 

8. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

    
Жертвователь МБОУ «СОШ № 24» 

Ф.И.О._____________________________ 

____________________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: ______  №___________выдан(кем) 

____________________________________ 

 (когда)____________________________________ 

 

Подпись_____________________ 

 

164524, Архангельская область, 

город Северодвинск, 

улица Дзержинского, дом 11 а 

 

 

 

Директор    __________________Е. А. Никулина 

 

 


