
ДОГОВОР  

о благотворительныхпожертвованиях 

для МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г. Георгиевска» 

 

 

г. Георгиевск                                                                         «___» _________________ 20___г. 

 

_____________________________________________________________________________в 

дальнейшем именуемый «Благотворитель / Доброволец», с одной стороны, действующий 

на основании__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личностьгражданина, в том числе родителя (законного  представителя), и (или) юридическое лицо) 
и МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г. Георгиевска», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение» в лице заведующего Кучукян Елены Анатольевны, действующей на 

основании устава Учреждения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Благотворитель / Доброволец оказывает для Учреждения 

благотворительныепожертвования в виде: принадлежащего ему на праве собственности 

имущества, в том числе денежных средств, в видебескорыстного выполнения работ, 

предоставления услугразного рода, для использования Учреждением в целях 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Благотворительные пожертвованиясчитаются оказанными Учреждению с 

момента подписания акта приёма – передачи или акта выполненных работ, денежные 

средства считаются переданными Учреждению с момента зачисления их на расчетный 

счет Учреждения по банковским реквизитам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Благотворитель / Доброволец обязуется в течение _____________ дней с 

момента подписания настоящего договора оказать Учреждениюблаготворительные 

пожертвования,указанные в п. 1.1. настоящего договора 

(указать)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи, перечисления, выполнения, 

оказания для негоблаготворительных пожертвованийот них отказаться. Отказ Учреждения 

от благотворительных пожертвованийдолжен быть совершен также в письменной форме. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.3. Благотворитель/Доброволец вправе требовать отмены (возврата) 

благотворительных пожертвований,указанных в п. 1.1. настоящего договора, в случае 

использования Учреждениемблаготворительных пожертвований,указанных в п. 1.1. 

настоящего договора, не в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. 

2.4. Учреждение обязуетсяиспользовать благотворительные пожертвования, 

указанные в п. 1.1. настоящего договора, строго на цели, предусмотренные п. 1.1. 

2.5. Учреждение информирует Благотворителя/Добровольца об использовании 

благотворительных пожертвований, указанных в п. 1.1. настоящего договора, на Совете 

Учреждения или групповых родительских собраниях,  через размещение публичного 

отчёта на сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

 

3. Разрешение споров Сторон 



3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. При невозможности урегулироватьспорные вопросыв процессе переговоров, 

споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

4.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет 

другую Сторону о своем намерении.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.Любые изменения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.2.Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Адреса и реквизиты сторон: 

«Благотворитель/Доброволец»: 

_____________________________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«___» ________________ 20__г.                         ___________ /_________________________/ 

  

 

 

 

«Учреждение»: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Улыбка» 

города Георгиевска» 

Почтовый адрес: 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1____ 

 

 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 35 «Улыбка» 

г. Георгиевска»_____________ /Е.А.Кучукян/    
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