
ДОГОВОР № ____ 

добровольного пожертвования Муниципальному дошкольному образовательному   

учреждению детскому саду комбинированного вида № 29 «Пчёлка» 

 

г. Серпухов                                                                                   "___"___________ 20____ г. 

 

 

 

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", в лице 

_____________________________, действующий  на основании _____________________,  

с одной стороны, и МДОУ – детский сад № 29 «Пчёлка»,  именуемый в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице заведующего Павловой Елены Васильевны , действующий на 

основании Устава , с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

    1.   Жертвователь   передает   (обязуется   передать)  в  собственность     Одаряемому 

следующее имущество (вещи, денежные средства): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 
  (  полное описание имущества с приведением  стоимости, определенной сторонами) 

 

(далее - имущество), принадлежащее Жертвователю на праве собственности. 

 

2. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество на следующие цели: 

_____________________________________________________________________________. 

 

3. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: 

_____________________________________________________________________________. 

 

4. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по 

настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме. 

 

5. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с 

момента подписания Сторонами акта приема-передачи. 

 

6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. 

Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в 

письменной форме. 

 

7. 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. 

 

8. Одаряемый принимает добровольное пожертвование и обязуется:  

- использовать его по назначению;  

- принять имущество на бухгалтерский учет, внести в инвентаризационные списки на 

основании акта приема - передачи  

-обязуется бережно использовать  пожертвованное имущество. 

 

9.Жертвователь вправе:  



- контролировать использование пожертвования по целевому назначению.  

 

10. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

12. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой. 

 

13. Приложения: 

13.1. Акт приема - передачи добровольного пожертвованного имущества. 

 

 

 

14. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Жертвователь                                                   Одаряемый 

 

______________________________                МДОУ- детский сад № 29 «Пчёлка» 

______________________________                142203, Московская обл.,г.Серпухов, 

______________________________                ул.Советская, дом 74 - а 

______________________________                ИНН        5043016269 

                                                                            КПП        504301001 

                                                                            ОГРН      1025005601334  

 

_______________/_____________/                ______________/Е.В.Павлова/ 

  (подпись)        (Ф.И.О.)                                  (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

                                                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

АКТ приема-передачи добровольного пожертвования имущества, работ, услуг 

 

 

г. Серпухов                                                                                      «____»____________20___г.  

 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и представители 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида № 29 «Пчёлка»    (далее Учреждение), члены комиссии по 

определению стоимости основных средств и материальных запасов в лице:  

Павловой Елены Васильевны  – заведующего, 

 Панфёровой Аллы Петровны  –   заведующего хозяйством ДОУ,  

Шишкаревой Светланы Андреевны – ведущего документоведа, с другой стороны, 

действующих на основании Устава, составили настоящий акт в том, что:  

 

1. Жертвователь передает Учреждению в качестве добровольного пожертвования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ на цели 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(развитие материально-технической базы Учреждения, совершенствование образовательного процесса, 

осуществление уставной деятельности и т.п.)  

 

 

2. Настоящий Акт приёма-передачи составлен в соответствии со статьёй 582 

Гражданского Кодекса РФ. 

  

3. Подписи сторон:  

 

Жертвователь                                                   Одаряемый 

 

______________________________                МДОУ- детский сад № 29 «Пчёлка» 

______________________________                142203, Московская обл.,г.Серпухов, 

______________________________                ул.Советская, дом 74 - а 

______________________________                ИНН        5043016269 

                                                                            КПП        504301001 

                                                                            ОГРН      1025005601334  

 

_______________/_____________/                ______________/Е.В.Павлова/ 

  (подпись)        (Ф.И.О.)                                  (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

                                                                           М.П. 


