
ДОГОВОР 

о пожертвовании образовательному учреждению денежных средств 
 

                 г. Иваново                                                                                           «___» __________________ 20_____г.    

Я,______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт ________________________________________________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________________________________ 
 

именуемый  в  дальнейшем Жертвователь, с одной стороны и Муниципальное бюджетное  дошкольное   

образовательное   учреждение  «Детский   сад   комбинированного  вида  № 33» именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице заведующего___Поповой  Татьяны Владимировны______ действующей на основании  

Устава ДОУ, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕ Т  ДОГОВОРА  

 1.1.  Жертвователь по настоящему догов cору безвозмездно и добровольно  передает   Одаряемому в качестве 

пожертвования денежные средства в размере  ________________________________________________.  

  

 1.2.  Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать передаваемые 

последнему денежные средства по определенному назначению в общеполезных целях в соответствии с 

уставной деятельностью.   Одаряемый обязан использовать средства пожертвования  в нижеследующих 

целях ( по следующему назначению): 

            _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________________ 

  

1.3.  Жертвователь перечисляет средства пожертвования, указанные в п.1.2  настоящего договора, на лицевой 

счет  Одаряемого: 

           _______________________________________________________________________________________ 
                                    (ежемесячно  (равными частями);   единовременно всей суммой) 

                 Средства пожертвования считаются переданными Одаряемому с момента зачисления их на лицевой 

счет Одаряемого. 
 

1.4.   Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию средств пожертвования. 
 

       1.5.  Если использование Одаряемым средств пожертвования в соответствии с назначением, указанным в 

п.1.2 настоящего договора, станет невозможным в следствии изменившихся обстоятельств, то они могут 

быть использованы по другому назначению только с согласия Жертвователя. 
 

1.6.  Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым п.п. 1.2, 1.3 

настоящего договора. 

2. СРОК  ДЕЙСТВИЯ    ДОГОВОРА 

   2.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. Если стороны не изъявляют желание расторгнуть договор, то он 

автоматически продлевается на каждый последующий учебный год. 
 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

   3.1. Правоотношения по добровольному пожертвованию, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
 

   3.2.   Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, при условии , что 

они совершены в письменной форме, подписаны сторонами. 
 

   3.3.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 
 

Второй экземпляр договора получен на руки  _______________________________________________________________ 
 

4.  ПОДПИСИ   СТОРОН 

             Ж е р т в о в а т е л ь:                                                                                                     О д а р я е м ы й: 

 

            ____________________ (_____________________ )         _____________________(____________________) 

                                                                                                                                       М.П. 
 

                                                    



 

   УТВЕРЖДАЮ:                               

__________________ (_Попова Т.В._____)              

           «_______» ___________________ 20_____ г.                

 

ДОГОВОР 

о безвозмездном оприходовании материальных ценностей 
 

г. Иваново                                                                                                          « ___» _________ __ 20___ г.  
 

Настоящий договор составлен  заведующим  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» 

Поповой Татьяной Владимировной__________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
( должность, фамилия, имя, отчество полностью) 

в присутствии комиссии   ___________________________________________________________________ 

                                              __________________________________________________________________ 

                                              __________________________________________________________________  
                    ( должность, фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что _________________________________________ _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
( наименование организации -жертвователя), (Ф.И.О., паспортные данные жертвователя полностью) 

 

Купила и безвозмездно жертвует  _____МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»_____ 
                                                       ( наименование организации) 

материальные ценности: 

__ для организации образовательного процесса,  укрепления материально-технической базы ___ДОУ_ 

________________________________________________________________________________________________ 

(цель ) 
 

№ п\п Наименование Кол-во Цена Сумма 

1     

2     

3     

4     

5     

Итого:  

Итого:  ____________________________________________________________________________________ 

( сумма прописью) 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»   в лице заведующего Поповой Татьяны Владимировны 

                   (наименование учреждения)                                                                           ( должность, Ф.И.О.) 

обязуется поставить материальные ценности на приход на в бухгалтерию. 

Материальные ценности приняла на хранение: _заведующий хозяйством,____________________________ 

.___________________________________________________________________________________________________ 

( должность, Ф.И.О.) 

 

Подписи:  жертвователя    _________________________________ ( _______________________________________). 

                   комиссии           ________________________________ ( ________________________________________).  

                                              _________________________________ ( ________________________________________).  

                                              _________________________________ ( ________________________________________).  
 

Отметка бухгалтерии от оприходовании: Дт__________________Кт ________________ Сумма_________________  

  Дт__________________Кт ________________ Сумма_________________  

  Дт__________________Кт ________________ Сумма_________________  

  Дт__________________Кт ________________ Сумма_________________ 

 

 

 

 

 

«______» _________________ 20____ г.  Подпись бухгалтера _____________________________________ 

 


