
                                                                                                                                
 
 

Договор 
 пожертвования денежных  средств МАОУ СОШ № 43 

 
г. Калининград                                                                                      «___» __________ 201_ г. 
 
          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа № 43 осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии серия 39Л01 № 0000262, выданной службой по контролю и надзору в 
сфере образования Калининградской области от 15.12.2014 г. на срок – бессрочно, и 
свидетельства о гос. Аккредитации № ОП 002961, рег. Номер № 1170, выданного службой по 
контролю и надзору в сфере образования по Калининградской области на срок с 26.04.2012г. 
до 26.04.2024 г. в лице директора Чигоревой Анны Александровны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1.Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные в 
настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование в 
размере __________________________________________________________________ рублей. 
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном ст. 582 
«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. 
От 14.06.2012г.) дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических или юридических лиц. 
1.2.Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 
целей: 
1.2.1. функционирование и развитие образовательного учреждения; 
1.2.2. осуществление образовательного процесса; 
1.2.3. обустройство интерьера; 
1.2.4. проведение ремонтных работ здания, сооружений, оборудования; 
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 
1.2.6. оплата услуг, необходимых для обеспечения образовательного процесса, 
необеспеченных бюджетным финансированием; 
1.2.8. ________________________________________________________________________ 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1.Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в 
течение  _____ дней с момента подписания настоящего Договора. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 
случае настоящий Договор считается расторгнутом с момента получения Жертвователем 
письменного отказа. 



2.3. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
Пожертвование может быть использовано Одаряемый 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 Одаряемый обязан 
возвратить Жертвователю Пожертвование.  
  

4. Прочие условия 
 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
«___» ________ 201_ г. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на 
рассмотрение в суд. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  
 

5. Адреса и реквизиты сторон 
Одаряемый: МАОУ СОШ № 43                         Жертвователь: _______________________ 
                                                                                                                          Ф.И.О.                                       
 
Адрес: 236022 г. Калининград                              Паспорт: серия _____ № ______________ 
ул. Советский проспект, 40                                   выдан _____________________________ 
инн/кпп 3904019829/390601001                            ___________________________________ 
УФК по Калининградской области                      адрес места жительства ______________ 
(КЭФиК, МАОУ СОШ № 43                                ___________________________________ 
л/сч. 808011010   
р/с 40701810827481000081 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИГРАД 
г.КАЛИНИГРАД 
БИК 042748001  
 
 
                                                    Подписи сторон: 
Одаряемый:                                                               Жертвователь: 
Директор МАОУ СОШ № 43                                 _________________ 
 
___________ А.А.Чигорева                                    _________________________ 
    м.п.                                                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 
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