
                                              Договор пожертвования № _____ 

 

г. Тамбов «___» ________ 20___ г.  

 

                                                                                            

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5» (далее -МАУ ДО ДЮСШ №5) в 

лице директора Соловьева Олега Евгеньевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», добровольно желающий своими 

средствами способствовать укреплению и развитию  материально-

технической, информационной базы МАУ ДО ДЮСШ №5, повышению 

профессионального мастерства педагогов, проведению массовых 

физкультурно-спортивных и культурно-досуговых мероприятий, реализации 

иных, определенных уставом цели и задач, с другой стороны, вместе 

именуемые «стороны», заключили  в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом Тамбовской 

области от 01.10.2013 г. №321-З «Об образовании в Тамбовской области», 

Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ (в редакции от 05.05.2014 г.) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а 

также инструктивным письмом Министерства образования и науки РФ от 

15.12.1998 г. «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» 

настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору «Жертвователь» безвозмездно передает в 

собственность МАУ ДО ДЮСШ №5 в качестве добровольного 

пожертвования денежные средства в размере 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________ рублей. 

1.2. Денежные средства перечисляются «Жертвователем» на расчетный счет 

МАУ ДО ДЮСШ №5 

1.3. Денежные средства считаются переданными МАУ ДО ДЮСШ №5 с 

момента зачисления на расчетный счет. 

1.4.Денежные средства, переданные «Жертвователем» МАУ ДО ДЮСШ №5, 

направляются на осуществление уставной деятельности. 

 



 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвователь обязуется в течение трех дней со дня подписания 

настоящего договора  перечислить денежные средства на расчетный счет 

МАУ ДО ДЮСШ №5. 

2.2. МАУ ДО ДЮСШ №5 вправе в любое время до перечисления ему 

денежных средств отказаться от их получения. Однако такой отказ должен 

быть заявлен в письменной форме заблаговременно и в разумный срок. В 

этом случае настоящий договор считается расторгнутым либо измененным со 

дня получения Жертвователем соответствующего письменного отказа МАУ 

ДО ДЮСШ №5. 

2.3. МАУ ДО ДЮСШ №5 ведет обоснованный учет всех операций по 

использованию добровольных пожертвований. 

2.4. МАУ ДО ДЮСШ №5 не несет перед «Жертвователем» иных 

обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем договоре. 

 

3. Прочие условия  

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

МАУ ДО ДЮСШ №5   

 

392008, г.Тамбов, ул.Чичканова/ 

Советская, д.89/164              

ИНН 6829034228/КПП 682901001 

р/сч 40701810168501000092 

Банк Отделение Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001, л/с 30646Щ38450 

 

Директор                  О.Е. Соловьев 
                  М.П. 

Жертвователь 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 
            М.П., подпись 

                                               


