
ДОГОВОР №___ 

пожертвования денежных средств Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

 г. Санкт-Петербург                                                                        «___» ___________ 20 ____г. 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице директора Аллы Васильевны Чередниченко, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», 

действующий на основании паспорта, серия _______ № _________, выданного «___»______20____ г. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

   1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту 

договора - Пожертвование) в размере 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью)    

   1.2. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном Положением «О 

порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга» 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических или юридических лиц. 

   1.3. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих целей: 

   1.3.1. функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

   1.3.2. осуществление образовательного процесса; 

   1.3.3. обустройство интерьера; 

   1.3.4. проведение ремонтных работ; 

   1.3.5. приобретение предметов хозяйственного пользования, средств гигиены, моющих и чистящих, 

дезинфицирующих средств. 

2. Права и обязанности сторон 

   2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в течение _______ 

рабочих 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 расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 



   2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.3 

настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный 

учет всех операций по использованию Пожертвования. 

   2.4. Об использовании Пожертвования Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю 

письменный отчет, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

   2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.3 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

   3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.3. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 

   4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

   4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров и разрешаются в порядке, определённым гражданским процессуальным 

законодательством РФ. 

    4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

   4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:                                                                                                      Одаряемый:        

________________________________________    ГБОУ школа № 583 Приморского района  

________________________________________    Санкт-Петербурга, ОГРН 1037832007740, 

________________________________________    197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов 

________________________________________    д.14, лит.А, ИНН 7814104266, КПП 78140100 

________________________________________    л/с 0641051, Северо-Западное ГУ Банка России// 

________________________________________    УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург   

________________________________________    р/с 03224643400000007200 

________________________________________    кор./сч. 40102810945370000005 

________________________________________    БИК 014030106  

_____________________/__________________/          ________________________/А.В.Чередниченко/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


