
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

Родительский комитет МАДОУ №52 в лице председателя_____________________, 

именуемый в дальнейшем «Родительский комитет», действующий на основании 

Положения о родительском комитете МАДОУ № 52, с одной стороны, и именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является добровольное пожертвование (дарение) 

имущества, вещей либо денежных средств законными представителями воспитанников 

Учреждения, в том числе родителями (законными представителями). 

1.2.Оказание благотворительной помощи (пожертвование) осуществляется в целях 

укрепления и развития материально-технической базы Учреждения, приобретения 

имущества, необходимого для воспитания и обучения, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, обеспечения безопасности детей в период образовательного процесса либо 

для решения иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и 

законодательству РФ. 

1.3. Передача денежных средств либо имущества согласно настоящему договору 

осуществляется на основании заявления Жертвователя. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Жертвователь принимает на себя обязательства ежемесячно оказывать 

благотворительную помощь (пожертвование) в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.2. Учреждение обязуется расходовать пожертвования в соответствии с объявленным 

целевым назначением (пункт 1.2. настоящего договора). 

2.3. Учреждение вправе в любое время отказаться от передачи ему пожертвования. Отказ 

Учреждения от пожертвования должен быть оформлен в письменной форме. В данном случае 

договор считается расторгнутым с момента направления отказа. 

2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться перед Жертвователем о расходовании 

принятых средств (имущества). В случае нецелевого использования пожертвований 

Учреждением жертвователь вправе расторгнуть настоящий договор и прекратить оказание 

благотворительной помощи. 

3. Срок действия договора. 

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

до окончания срока пребывания ребенка Жертвователя в Учреждении. 

4. Изменение и расторжение договора. 

4.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен либо досрочно расторгнут по 

соглашению сторон. Одностороннее расторжение договора допускается в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего договора. 

« _____ »  _____________________________  20 г. г. Армавир 



4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

5.2. Отношения сторон регулируются настоящим договором и нормами Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

5.3. Споры между сторонами рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Учреждение: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 

Юридический адрес: г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 

ИНН 2302030750 

Жертвователь: 

Адрес места жительства  __________________________________________________________________________________  

Паспорт серии  _________________  №  _____________________________________ . кем выдан  ___________________  

Дата выдачи « ______ »  _____________________________________  г. 

Подписи сторон: 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ: 

Председатель родительского комитета 

МАДОУ № 52 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 


