
 

ДОГОВОР  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

Ярославская обл. р. п. Некрасовское                                             «      » _____________2022 г. 

 _____________________________________________________________________________ 

                                                                           Ф. И. О. 

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

учреждение дополнительного образования Некрасовская детская музыкальная 

школа  имени Владимира Ивановича Касторского именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Татьяны Леонидовны Родновой, действующей на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 
1.1 В соответствии с настоящим договором Одаряемый принимает от Жертвователя 

пожертвование (целевые взносы) в виде денежных средств  в сумме ____________рублей, 

в собственность на цели, указанные в настоящем договоре.(пункт 1.2). 

1.2   Целевые взносы передаются в собственность Одаряемого на осуществление 

следующих целей:_  
- приобретение канцелярских принадлежностей,  

- приобретение хозяйственных материалов для текущего ремонта помещений школы и 

других материальных запасов; 

- оплата  командировочных расходов, связанных с поездками обучающихся и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, конкурсы, смотры, фестивали; 

- оплата транспортных услуг; 

- оплата организационных взносов для участия обучающихся в конкурсах, фестивалях 

различного уровня; 

- оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах 

для преподавателей и административно – хозяйственного персонала; 

- оплата договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и 

санитарными организациями; 

- оказание услуг по ксерокопированию методической литературы и программного 

обеспечения; 

- оплата услуг в части информационно – технического обеспечения; 

- оплата услуг по изготовлению журналов, бланков, грамот, рекламных буклетов, 

видеороликов и фотографий; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 

- проведение мероприятий (тематические вечера, конкурсы, фестивали); 

- приобретение мебели и музыкальных инструментов; 

- настройка музыкальных инструментов; 

- приобретение музыкальных материалов и принадлежностей. 

- приобретение хозяйственных материалов для школы (приобретение питьевой воды) 

1.3   Имущество считается переданным Одаряемому с момента подписания акта приёма – 

сдачи. 

1.4   Денежные средства считаются переданными Одарённому с момента зачисления их 

на счет Одаряемого. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1   Одаряемый вправе принять пожертвование (целевые взносы) от Жертвователя. 

2.2   Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования (целевых 

взносов) от него отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен 

в письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с 

момента получения отказа. 

2.3  Одаряемый обязан использовать целевые взносы исключительно в целях, указанных 

в п. 1.2 настоящего Договора.  



2.4  Жертвователь вправе знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование пожертвования (целевых 

взносов). 

2.5    Если использование пожертвования (целевых взносов) в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становиться невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то пожертвования (целевые взносы) могут быть 

использованы Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя.      

3. Ответственность Одаряемого. 
3.1    Использование целевых взносов или его части не в соответствии с оговоренными в п. 

1.2 настоящего Договора целями ведет к отмене Договора пожертвования (целевых 

взносов).  

4. Форс – мажор 
4.1     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменение 

действующего законодательства, военных действий и других событий, при которых 

исполнение настоящего Договора становиться невозможным.   

5.Прочие условия 
5.1 Жертвователь даёт согласие на обработку  МУ ДО Некрасовской ДМШ им. В.И. 

Касторского, расположенного по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. 

Некрасовское, ул. Набережная, д.36, персональных данных и персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон, паспортные данные) 
 5.2    Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

5.3    Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами 

5.5     Договор может быть расторгнут по письменному согласию Сторон.                  

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон                                                              

          

ОДАРЯЕМЫЙ: 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования                 

Некрасовская детская музыкальная школа 

им. В.И. Касторского  

ИНН/КПП7621005170/762101001                         

р/сч 40102810245370000065 

л.с 801050016 

БИК 017888102    

Отделение Ярославль // УФК по 

Ярославской области 

Единый казначейский счёт 

03234643786260007100 

п. Некрасовское ул. Набережная д. 36 

тел./факс 4-14-65                                                                                                                                                 

Директор школы                                                            

___________________ Т.Л. Роднова                              

 

«___»_______________2022 г.                                        

М.П. 

 

                     ЖЕРТВОВАТЕЛЬ  
Ф. И. О.  ___________________________ 

 

___________________________________ 

 

Паспорт: серия                   номер      

выдан_____________________________ 

 

________________________дата________ 

Дом. адрес. Телефон 

 

___________________________________ 

  

___________________________________ 

 

Телефон 

    _________________________________ 

 

Подпись______________________ 

 

«____»__________________2022 г 

 

 

 

 

 


