
Форма договора утверждена приказом  

директора МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»  

от 30.12.2015 г. №76-од 

 

 

Договор пожертвования  
между юридическим и (или) физическим лицом и муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования  

«Детская школа искусств г.Невельска» 

  

г. Невельск                                                                                      «____» ____________20___г.  

  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации и Ф.И.О. уполномоченного лица  или Ф.И.О.  физического лица) 

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

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств г.Невельска» в дальнейшем Учреждение, в лице директора Гармышевой Олеси 

Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  

договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь добровольно перечисляет денежные средства в сумме 

_____________________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

на лицевой счет Учреждения равными частями ежемесячно. 

2. Указанные денежные средства (далее – Пожертвование) направлены на 

укрепление материально-технической, ресурсной обеспеченности образовательного 

процесса для реализации уставных целей Учреждения. 

3. Учреждение принимает Пожертвование, указанное в  настоящем договоре,  и 

обязуется: 

а) использовать его на развитие материально-технической базы Учреждения и 

обеспечение образовательного процесса; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование пожертвования в соответствии с п.2 настоящего договора станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Жертвователь вправе: 

а) получать информацию об использовании Пожертвования в соответствии с 

настоящим договором; 

б) контролировать использование Пожертвования по целевому назначению; 

в) требовать отмены Пожертвования в случае его нецелевого использования, или 

изменения Учреждением этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без 

согласия Жертвователя. 

5. Изменение назначения использования Пожертвования допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению, и Жертвователь выражает своё согласие в письменном 

виде на использование Пожертвования по другому назначению.  

6. Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, 

подписанным сторонами. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.  

9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, 

при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 



Форма договора утверждена приказом  

директора МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»  

от 30.12.2015 г. №76-од 

  10. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

Жертвователь: 

 

Ф.И.О. _____________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

Место жительства: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

Паспортные данные: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 

Учреждение: 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств г.Невельска»  

(МБОУДО «ДШИ г.Невельска») 694740, РФ, 

Сахалинская область, г.Невельск, ул. Ленина,56 

«а» Тел. (42436) 61-108  

ИНН 6505009493          КПП 650501001 

ОКПО 55651055          ОГРН 1036502900114 

Лицевой счет 20616Ч30140 в Управлении 

Федерального казначейства по Сахалинской 

области 

ЕКС 40102810845370000053   

КС 03234643647280006100 

Банк получателя: Отделение Южно-

Сахалинск// УФК по Сахалинской области 

г.Южно-Сахалинск 

БИК 016401800        ОКАТО 64228000000 

ОКТМО 64728000 

Директор _____________О.Г.Гармышева 

М.П. 
 

 

С Положениями: 

«О внебюджетной деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств г. Невельска», 

утверждённым приказом МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» № 51-од от 30.08.2014 года; 

«Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств г. Невельска», 

утверждённым приказом МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» № 51-од от 30.08.2014 года 

 ОЗНАКОМЛЕН. 

 

____________________________                     _________________________________ 
                    (дата, подпись)                                                                                   (Фамилия, инициалы) 


