Договор благотворительного пожертвования
г. Рязань

«___»

2015 г.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с одной стороны, и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа № 1» (далее школа), в лице директора Гальцевой Ирины Юрьевны, действующей на
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Родитель (законный представитель) передает школе в качестве благотворительного
пожертвования
денежные
средства
в
сумме:
________________________________________________________________________руб.
(размер благотворительного пожертвования за учебный год).
2. Благотворитель вносит денежные средства путем перечисления на расчетный счет школы.
Поступление денежных средств подтверждается квитанцией.
3. Благотворительные пожертвования должны быть использованы на развитие школы в
соответствии с «Положением о привлечении, учете и расходовании благотворительных
денежных взносов физических и юридических лиц в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» (п.3.4.).
4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или)
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект благотворительного
пожертвования, то соответствующие расходы несет Родитель (законный представитель).
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по
первоначальному назначению, и Родитель (законный представитель) соглашается на
использование имущества по другому назначению, либо в других условиях.
6. Благотворительные пожертвования могут быть отменены по иску Родителя (законного
представителя), наследника или иного правопреемника в случае использования
благотворительных пожертвований, не в соответствии с определенным Родителем (законным
представителем) назначением.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7. Школа принимает благотворительные пожертвования, указанные в п. 1 настоящего договора, и
обязуется использовать их по целевому назначению.
8. Школа обязуется предоставить документированный отчет о расходовании денежных средств.
9. Родитель (законный представитель) вправе:
а) контролировать использование благотворительных пожертвований согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности школы;
б) требовать отмены благотворительных пожертвований в случае использования их не в
соответствии с указанным Родителем (законным представителем) назначением или изменения
школой этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Родителя (законного
представителя).
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13. Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным
сторонами.
14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
15. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для
каждой из сторон договора.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О._____________________________
___________________________________
Адрес:______________________________
____________________________________
Телефон ____________________________

МБУ ДО «Детская художественная
школа № 1»
390000, г. Рязань, ул.Почтовая, 52
Тел. 25-49-96 (бухгалтерия)
ИНН 6234036130
КПП 623401001
л/с
20457003460
в
ФКУ
администрации г. Рязани

Подпись

Директор

И.Ю. Гальцева

