
Приложение №1 

Договор дарения образовательному учреждению № __  

г. Зарайск «    » ____________ 201 г. 

Мы,нижеподписавшиеся, _________________________________________ _________ 

________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя ребенка)) 

 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Ягодка», 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Алферовой Людмилы 

Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1.   Предмет договора 

1.1.      Жертвователь    передает    Учреждению в качестве безвозмездной передачи 
(пожертовования): _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

1.2.    Пожертвования  Одаряемому должно быть  использовано на 

_______________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Учреждение принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известить Жертвователя ( его правопреемника), если использование 

имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.2.Жертвователь (его приемник) вправе контролировать использование пожертвования 

по целевому назначению 

2.3.Жертвователь передает в собственность ДОУ Одаряемому Пожертвование с момента 
подписания договора. 

2.4.Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.5.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п.З ст.582 ГК РФ одаряемый обязан 

вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об 

использовании Пожертвования он может давать Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей 

целевое использование Пожертвования. 

2.6.Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

 



3.   Ответственность Одаряемого 

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

п.1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

3.2.Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет 

____________________________________________________________________________                          

(указать сторону договора, несущую расходы) 

4.   Прочие условия 

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

до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 4.2.Все споры, вытекающие 

из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров. 4.3.Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5.   Адреса и реквизиты сторон 

Одаряемый Жертвователь ___________________  

Муниципальное автономное дошкольное          _________________________________ 

образовательное учреждение «Детский сад  ________________________________ 

№12 «Ягодка» Адрес    _________________________  

Адрес:  _______________________________  

140600, Московская область, г.Зарайск  _______________________________  

ул. Октябрьская, д.25»В»  _______________________________  

Телефон: _______________________  

Телефон: (8-49666) 2-54-45  _______________________________  

ИНН 5014007943 Паспортные данные: ____________  

КПП 501401001  ________________________________  

Заведующий:  _________________________________  

Алферова Л.А.. ___________________   ________________________________  

 __________________________   __________________________ / __________ / 

(число, роспись) 
М.П. 

 


