
ДОГОВОР  

добровольного пожертвования физического лица и юридического лица 

на нужды образовательного учреждения 

 
г. Сургут                                            «____»___________201__г. 

 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя, наименование юридического лица) 

именуем в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Ермак» (МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Ермакова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Учреждению в собственность на цели, указанные в настоящем 

Договоре, денежные средства (далее по тексту-Пожертвование) в размере 

______________________________________________________________руб. (сумма цифрами и прописью) 

1.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п.8 ст.41 Закона «Об образовании» 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных. 

1.3.Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление следующих целей: 

 функционирование и развитие образовательного учреждения; 

 осуществление образовательного процесса; 

 реализацию программ развития; 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 обеспечение учебно-методического процесса; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 участие в выездных соревнованиях и УТС;  

 осуществление творческой культурно-просветительской деятельности; 

 приобретение фармакологических средств; 

 другие цели, связанные с основной деятельностью в соответствии со сметой доходов и расходов; 

 расчетно-кассовое обслуживание банка. 

1.4.Указанные в п.1.3. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 11.08.1995г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2.Права и обязанность сторон 

2.1. Жертвователь перечисляет на расчётный счёт или в кассу Учреждения Пожертвование в 

установленный срок: с ___________________ 201__г. по ___________________ 201__г. 

2.2.Учреждение обязано: 

 использовать пожертвования исключительно в целях, указанных в п.1.3. настоящего Договора; 

 в соответствии с п.3.ст.582 ГК РФ, вести ежеквартальный учет по использованию пожертвования, 

бухгалтерскую и иную документацию, подтверждающую целевое использование пожертвований. 

 Осуществлять обучение в соответствии с образовательными программами дополнительного 

образования детей, руководствуясь законом РФ «Об образовании», учебными планами учреждения, 

а также с учетом индивидуальных способностей учащихся; 

 Создавать благоприятные условия для проведения занятий; 

 По запросу предоставлять Жертвователю письменный отчет, подтверждающий целевое 

использование Пожертвования. 

 Если использование Пожертвования с заявленными целями, указанными в п. 1.3. настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств – Пожертвование 

может быть использовано Учреждением в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

 При использовании Учреждением Пожертвования или его части, не в соответствии с оговорёнными 

в п.1.3. настоящего Договора целями без письменного на то согласия Жертвователя – признаётся, 

что Учреждением существенно нарушены условия настоящего Договора, что даёт право 

Жертвователю расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.   

 

 

 



2.3.Учреждение вправе 

 Разрабатывать, утверждать и реализовывать образовательные программы дополнительного 

образования по видам спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика, мини-футбол, 

волейбол; 

 Устанавливать режим работы учреждения (корректировать переносимые праздничные дни, 

расписание занятий, их сменность). 

2.4.Жертвователь вправе: 

 Требовать от учреждения предоставление информации о достижениях и поведении учащегося; 

 Оказывать учреждению благотворительную помощь в любом виде; 

 Запрашивать информацию об использовании пожертвований в соответствии с п.1.3. настоящего 

Договора. 

3.Ответсвенность Учреждения: 

3.1.Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1.3.настоящего 

Договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены Договора пожертвования 

Учреждение обязано возвратить Жертвователю Пожертвование.  

3.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

4.Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания 

школы. 

4.2.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности размещаться сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в судебном порядке.  

4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному 

для каждой из сторон. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

 

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» 

Местонахождение: г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская обл., Россия 

Почтовый адрес: ул. Энергетиков, 47, г. Сургут Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., 

Россия, 628408 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Администрации города 

Сургута  

(МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», ЕРМАК- 20-044) 

Р/с 40701810800003000006 в РКЦ Сургут г.Сургут 

ОКТМО 71876000 

ИНН/КПП 8602003123/860201001 

БИК 047144000 

ОГРН 1028600581294 

ОКПО 54091370 

Код дохода для пожертвований:000 000 000 000 000 00 180 

Тел: 52-87-21, 52-87-31, 52-87-28, 52-87-27 

 

Директор МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак» 

____________________В.А. Ермаков 

м.п. 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт_____________№ __________________ 

Выдан___________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Проживающий по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

 

Родитель: 

 

_________________ ____________________         
/ подпись/                                   / расшифровка / 

 

 

 


