
Приложение 1 к положению 
о благотворительной деятельности

(добровольных пожертвованиях)

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Михайловск  «____»____________201__г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа»,  в  лице  директора  Иорина  Алексея  Михайловича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в
дальнейшем «Учреждение» (Благополучатель) с одной стороны и гражданин.________________________________
именуемый в дальнейшем «Благотворитель» ____________________________________________________________

                                                        (Ф.И.О. обучающегося)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Благотворитель  в  соответствии  со  статьей  1  ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и

благотворительных  организациях»  добровольно  и  бескорыстно  передает,  а  Учреждение  принимает  денежные
средства (пожертвование) на следующие цели в рамках ведения уставной деятельности: 

 услуги по предоставлению в пользование спортивных сооружений;

 приобретение канцелярских и расходных материалов;

 улучшение материально-технической базы;

 совершенствование образовательного процесса Учреждения;

 организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий;

 охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» и действующему
законодательству Российской Федерации 

 частичный ремонт учебных и вспомогательных помещений школы.
1.2.  Денежные  средства  перечисляются  на  расчетный  счет  учреждения.  Сумма  пожертвования

составляет:___________________________________________________________________________.
(цифрой и прописью)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:

-  использовать  средства,  полученные  от  Благотворителя,  исключительно  на  цели,  указанные  в  пункте  1.1.
настоящего договора;
- по требованию Благотворителя представить информацию о направлениях расходования средств;
- вести учет всех операций по использованию пожертвования.

2.2. Благотворитель перечисляет пожертвованные средства на счет МБУ ДО ДЮСШ.
2.3.  Благотворитель вправе:

- осуществлять контроль за расходованием пожертвования;
- требовать отмены пожертвования, в случае нецелевого использования средств.

2.4. Учреждение вправе:
-  самостоятельно  распоряжаться  пожертвованными  средствами  при  условии  соблюдения  требований  к  целям
расходования, установленных пунктом 1.1. настоящего договора.
- расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор до момента получения пожертвованных средств.
-  в  случае,  если  использование  пожертвования  вследствие  изменившихся  обстоятельств  на  указанные
Благотворителем  цели  становится  невозможным  –  использовать  по  согласованию  с  Благотворителем
пожертвованные средства на иные общеполезные цели в рамках уставной деятельности учреждения.

3. Срок действия договора и порядок разрешения споров
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается надлежащим исполнением.
4.2. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

4. Прочие условия
5.1. Договор составлен  в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для

каждой из сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме.

5. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение (Благополучатель):
МБУ ДО ДЮСШ 
Директор____________________________/А.М. Иорин/
М.П.

Благотворитель:
Ф.И.О._________________________________________
________________________/______________________/



Приложение 2 к положению 
о благотворительной деятельности

(добровольных пожертвованиях)

Директору 
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

Иорину Алексею Михайловичу
                     от___________________________________

                                                                        /Ф.И.О. Благотворителя/
                                        _____________________________________________________

Заявление
Я, ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)

______________________________________________________________________,
по собственному желанию передаю муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного  образования  «Детско-юношескую  спортивную  школу»  в
качестве пожертвования _________________________________________________

                                                                               (денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)

______________________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Добровольное  пожертвование  носит  целевой  характер  и  подлежит
использованию___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                      (заполняется в случае определения цели пожертвования)

С  положением  о  порядке  формирования  и  использования  целевых  взносов,
добровольных пожертвований юридических и физических лиц в муниципальном
бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Детско-юношеской
спортивной школы» ознакомлен(а) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных.

«____» _______________201__г.                                                 ________________
                                                                                                                      (подпись)


