
Договор пожертвования 

 
г. Ярославль                     «_____» ________20__ г. № ___ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование организации; 

____________________________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество уполномоченного или физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 87» г.Ярославля, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Важно-

вой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Школе в собственность на цели, указанные в настоящем 

Договоре, материальные ценности, денежные  средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в разме-

ре 

 

_________________________________________________________________________________________ руб. 

                      (Сумма цифрами и прописью, наименование) 

Общеобразовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п. 8 ст. 41 Закона РФ "Об 

образовании" дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических или юридических лиц. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Школе на осуществление следующих целей: 

     1.2.1. функционирование и развитие образовательного учреждения; 

     1.2.2. осуществление учебно-воспитательного процесса; 

     1.2.3. обустройство интерьера; 

     1.2.4. проведение ремонтных работ; 

     1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

     1.2.6. награждение учащихся; 

     1.2.7.обучение персонала. 

    1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной дея-

тельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Пожертвование в форме денежных средств вносится Жертвователем безналичным перечислением со-

гласно банковским реквизитам на счет Школы. 

2.2. Школа обязана использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего 

Договора. Об использовании Пожертвования она обязана предоставлять Жертвователю отчет, а также да-

вать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, под-

тверждающей целевое использование Пожертвования. 

 2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего Догово-

ра, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть ис-

пользовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 

2.4.Пожертвование в форме имущества может содержать конкретное условие использования имущества по 

определенному назначению, определяемому жертвователем. А может и не содержать такого условия. В по-

следнем случае имущество используется Школой в соответствии с его назначением (стю582.3 ГК РФ) в це-

лях осуществления образовательного процесса, а куда конкретно направить полученное имущество, решает 

администрация школы. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному 

для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь       Школа 

 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя школа № 87» л/с 803.02.133.5 

150064 Ленинградский проспект, дом 68а  

Р/с 40701810278883000001 в Отделение Ярославль  

ИНН 7602024185 БИК 047888001 

___________________________________Важнова О.Г. 

 

_______________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________  

(паспортные данные)  

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(адрес местожительства) 

_______________________________________________

_________________________________________  

 


