ДОГОВОР У_
пожертвовании (дарения в общественных целях)
образовательному учреждению
„

r. Советск
(место заключении договора)

201- г

(дата заключения договора)

( Ф. И. О. родителя (законного представителя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одном стороны, - муниципальиае
автономное дошкольноё обпазовательиое учИеждеНие ««детский : сад обшепазвивающего
_вида ЬЗ :«Почечка»
(полное наименование учреждения в соответствии с его Уставом)

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего. Натальи Влапнмиповны
Шимейко , действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передаёт Одаряёмому в собственность на цели,, указанные в
настоящем Договоре,

(указать, что именно : денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.)

1.2. Пожертвование должно быть использовано на хозяйственные расходы и Укреиление
материальной базы муниципального автономного дошкольного образовательного Учрёжд
« Петский сяп пбтттепагкикатлтттегп Аи.па N

11с
мття а .игиентап гпиптттг No
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)

Т

2. Права и обязанности сторон
2 1: Одаряемый принимает пожертвование и обязуется :
• а): Использовать его по целевому назначению .

• б) Вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
1
в) Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если . использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств .
2.2. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
• Контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
• Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества
не` в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида М 3 «Почемучка» этого назначения в силу изменившихся
обстоятельств без согласии Жертвователя (его правопреемника).
2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от. него отказаться . Отказ
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае
настоящий Договор считается расторгнутым . с момента получения Жертвователем письменного
отказа.
2.4. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.
1.2. настоящего Договора.
2.5. Настоящий Договор заключён в соответствии с п. 3 статьи 582 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Все споры, вытекаю щие из настоящего Договора, разрешаются в
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