
Приложение № 3 

 

ДОГОВОР  
пожертвования 

 
г. Каменка                                                                                              _______________ 
  

Муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества Каменского района 
Пензенской области, в лице директора Валуевой Татьяны Викторовны, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с одной 
стороны, и 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

именуемый в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Заявитель безвозмездно передает Учреждению в собсвенность для 

использования в соотвествии с целями, предусмотренными настоящим 
договором, денежные средтва в размере 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________, 
далее пожертвование. 

1.2. Пожертвование передается Учреджению по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

1.3. Передача пожертвований, оказанных в натуральной форме, оформляется 
путем подписания сторонами акта приема-передачи пожертвования. 
Пожертвование считается переданным со дня подписания  сторонами 
указанного акта. 

2. Назначения пожертвования 
2.1. Пожертвование передается на содержание и ведение уставной 

деятельности Учреждения (в соотвествии с пп 6.3. п. 6 Положения  о 
порядке формирования и использования целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц в МАОУ ДО ЦРТДиЮ). 

2.2. Если использование пожертвования в соотвествии с указанными в п. 2.1. 
целями (целью) считается невозможным в следствие изменившихся 
обстоятельств, использование пожертвования на иные цели (цель) 
возможно лишь с согласия Заявителя, а при возможности получить 



согласие Заявителя – в порядке, предусмотренным законодательством 
российской Федерации. 

2.3. Учреждение уведомляет Заявителя о невозможности использовать 
пожертвование в соответсвии с указанным в п. 2.1. целями (целью) с 
обоснованием причин этому препятсвующих в течение 30 рабочих дней с 
момента их возникновения. 

2.4. Использование пожертвования на цели, непредусмотренные настоящим 
договором, дает право Заявителю требовать отмены пожертвования. В этом 
случае Учреждение должно возвратить Заявителю пожертвование в 
размере, указанном в п. 1.1. настоящего договора в течение 30 рабочих 
дней, при невозможности вернуть Заявителю пожертвование – в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заявитель передает пожертвование в срок, согласованный с Учреждением. 
3.2. Заявитель вправе проверять целевое расходвание пожертвования. 
3.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования 

отказаться от него. 
3.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех пераций по 

использованию пожертвования. 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. 
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномочными представителями сторон. 

4.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 
соотвествии с договором, совершается в письменной форме по адресам, 
указанным в реквизитах сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
Учреждение 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества 
Каменского района Пензенской области 
(МАОУ ДО ЦРТДиЮ л/с 974132223) 
ИНН    5802005010 
КПП    580201001 
ОГРН  1165835053230 
р/сч   40701810056551000214 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г. ПЕНЗА 
БИК     045655001 
 
Директор                          Т. В. Валуева 

Заявитель  
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
______________________________ 
 
______________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 


