
Приложение № 5 
к Порядку, утвержденному  

приказом от ____201__№_____ 
 

Договор пожертвования № 
 
 г.Нижний Тагил                  «____» _________ 20__ г. 
 

      _____________________________ _______________________________________________, 
именуем__  в дальнейшем «Жертвователь», в лице _______________________________________, 
действующ___ на основании ___________________________________________________,  с одной 
стороны, и  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 43, именуемое  в   дальнейшем    Учреждение,  в лице директора Тиуновой 

Елены Викторовны, действующей  на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 1.1. Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать  Учреждению  в  собственность на цели, 
указанные в настоящем договоре, денежные  средства в размере (__________________) 
__________________________рублей_____копеек  и (или)  
имущество________________________________( наименование, марка/вид, заводской номер, 
прочие характеристики)стоимостью____________ (_____________________________) рублей 
______ копеек (далее по тексту  - Пожертвование). 
1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Учреждению   на осуществление следующих 
целей: 
_________________________________________________________________________. 
1.3. Указанные в  п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют  целям  
благотворительной  деятельности, определенным в ст. 2 Федерального   закона № 135-ФЗ от 
11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Учреждения либо передать 
Учреждению Пожертвование  в  течение  _______________  дней  с  момента   подписания 
настоящего договора. 
2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления или передачи Пожертвования от него 
отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор 
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Учреждение обязуется: 
- использовать  Пожертвование  исключительно  в целях,  указанных  в   п. 1.2.  настоящего  
договора;   
- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ 
Жертвователя для проверки его целевого использования.   
2.4. Если  использование  Пожертвования  в  соответствии  с  целями, указанными  в   п. 1.2   
настоящего   договора,   становится   невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  то  
Пожертвование  может   быть использовано Учреждением в  других  целях  только  с  письменного  
согласия Жертвователя. 
2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в  п. 1.2. 
настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего  Учреждение обязано 
возвратить Жертвователю Пожертвование.  
 

3. Прочие условия 
 3.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания и действут до выполнения 
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора. 
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или 



исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в суде 
по месту нахождения Учреждения. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему  договору  должны  быть составлены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями  сторон. Под письменной формой 
стороны для целей настоящего договора понимают как составление единого документа, так и 
обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и 
электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу - по 
одному для каждой из сторон. 
 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

 

               УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАОУ НОШ № 43, 
622048, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 30. 
ИНН 6667008951, КПП 662301001; 
Р/С 40701810800003000001 в РКЦ "г.Нижний Тагил" 
г. Нижний Тагил, л/сч 046510000. 
 
Директор МАОУ НОШ № 43 __________ Е.В. Тиунова 
М.П. 

                     ЖЕРТВОВАТЕЛЬ              
(Ф.И.О.)___________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
Адрес_____________________________________ 
 
Паспортные 
данные____________________________________ 
 
__________________________________________ 
  
_______________________/__________ 
       (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
Контактный телефон: ____________________ 


