
Договор 

добровольного пожертвования денежных средств №  

г. Санкт-Петербург                                                                                                                       «_____» _______________20___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в лице директора Бухаровой Анны Валентиновны, действующей 

на основании Устава (утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.07.2014 № 3307-р), именуемое 

в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны, и гражданин   

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                          

являющийся законным представителем обучающегося (воспитанника) ______ «______» класса 

_______________________________________________________________________________, действующий от своего имени и в 

своих интересах, именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, добровольно желающий своими средствами 

способствовать укреплению и развитию материально-технической, информационной базы Образовательного учреждения, 

повышению качества образования (воспитания), повышению профессионального мастерства преподавателей, на проведение  

культурно-массовых мероприятий, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Жертвователь безвозмездно передает в собственность Одаряемому принадлежащие ему на праве собственности денежные 

средства в размере ___________________________________________________________________________руб., именуемые в 

дальнейшем «Пожертвование», с   указанием   назначения   в   срок   до    31.08.2019.                           
1.2.Жертвователь вносит денежные средства в:  

ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга: ИНН 7801135588, КПП 780101001, Номер счета получателя 

платежа: 40603810100003000001, Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, БИК: 044030001,  

ОКАТО 40263563000.  

1.3.Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на счет получателя платежа.  

1.4.Жертвователь заявляет об отсутствии каких-либо обременений в отношении передаваемых по настоящему договору денежных 

средств. 

1.5.Пожертвование передается в собственность Одаряемому в целях его уставной деятельности на укрепление материально-

технической, информационной базы, повышение качества образования (воспитания), повышение профессионального мастерства 

преподавателей, на проведение культурно-массовых мероприятий в Образовательном учреждении. 

1.6.Одаряемый принимает Пожертвование с благодарностью и обязуется использовать передаваемое ему Пожертвование в 

указанных общеполезных целях. 

1.7.Если использование Одаряемым пожертвования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.5. настоящего договора, станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

2.1. Одаряемый обязуется: 

- использовать Пожертвование только в целях своей уставной деятельности на укрепление материально-технической, 

информационной базы, повышение качества образования (воспитания), повышение профессионального мастерства 

преподавателей, на проведение культурно-массовых мероприятий в Образовательном учреждении;  

- вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ; 

- предоставить информацию и отчет об использовании пожертвования на общем родительском собрании. 

2.2. Использование Пожертвования не в соответствии с оговоренными в п. 1.5. настоящего договора целями ведет к отмене 

договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

2.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Жертвователь осуществляет контроль целевого использования Пожертвования, для этого он вправе запросить у Одаряемого 

отчет о результатах выполнения программы с использованием Пожертвования. 

3. Прочие условия 

3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему договору. 

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, 

спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.  

3.4.Настоящий договор может быть прекращен по письменному соглашению Сторон.  

3.5. Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

                                                                             4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Одаряемый                                                                                                         Жертвователь 

Государственное бюджетное     

общеобразовательное учреждение          

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района       (Ф.И.О.) 

Санкт-Петербурга 

Почтовый индекс: 199406                 

Юридический адрес: Санкт-Петербург,              Адрес регистрации:  

ул. Шевченко, д.36, литер А               Паспорт:             

                                                                                                          Дата выдачи: 

Реквизиты образовательного учреждения:              Кем выдан: 

ИНН 7801135588                  

         

Директор                                   А.В. Бухарова      

___________________________________   ___________________________________ 

(подпись)       (подпись) 

 


