
ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ГБОУДО  РМЭ ЦДЮТТ № ____ 

 

 «___»___________20___г.                                                                                                                   г. Йошкар-Ола 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества» в лице директора Павловой Галины Алексеевны, 

действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», с одной стороны и 

___________________________________________________________________именуемый (ая) в дальнейшем 

«Благотворитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1.«Благотворитель» выражает намерение в оказании безвозмездного и добровольного пожертвования 

(безвозмездных и безвозвратных перечислений).  

1.2.«Благотворитель» безвозвозмездно и добровольно передает «Благополучателю» денежные средства и 

материальные вклады (безвозмездные и безвозвратные перечисления) на ведение уставной деятельности, не связанной с 

предпринимательской, а именно для покрытия текущих расходов, связанных с образовательным процессом. 

1.3.«Благополучатель», в соответствии с данным договором, принимает благотворительные пожертвования и 

использует их для ведения уставной деятельности. 

1.4.Благотворительные пожертвования (денежные средства, либо материальные вклады) будут переданы 

«Благотворителем» в сумме _____________________________________________________________________ руб.  

 

2.  Условия действия договора. 

2.1. Пожертвованные денежные средства и материальные вклады, предоставляемые по настоящему Договору, 

должны расходоваться строго             в соответствии с уставными целями и задачами и могут быть направлены         на 

расходы по Смете доходов и расходов по средствам полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

2.2. Если использование пожертвованных средств, в соответствии с указанным назначением, вследствие 

изменившихся обстоятельств, становится невозможным, они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

согласия «Благотворителя», а в случаях, предусмотренных в ст.582 ГК Российской Федерации, по решению суда. 

2.3.  Использование пожертвованных денежных средств не в соответствии с указанным назначением или изменение 

этого назначения с нарушением правил, предусмотренных ст.582 ГК Российской Федерации, дает право 

«Благотворителю», его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

2.4. «Благополучатель» должен вести обособленный учет всех операций    по использованию пожертвованных 

средств. 

2.5. «Благополучатель» ежегодно, в конце учебного года или в начале нового учебного года,    представляет 

итоговый учет «Благотворителю»               об использовании пожертвованных средств. 

     

3.  Реквизиты сторон. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл "Центр детского и юношеского 

технического творчества" 

- ИНН: 1215028713  КПП: 121501001 

- ОГРН 1021200770942 

- БИК ТОФК 018860003 

- БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ 

ЭЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Марий Эл    

г.Йошкар-Ола 

- Единый казначейский счет 

 40102810545370000075 

- Казначейский счет 

 03224643880000000800 

- Юридический адрес: 424037, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул.  Подольских   Курсантов, д.16 

- тел./факс: (8362) 600-130, 600-140. 

- E-mail: cdutt.buh.2015@yandex.ru 

 

 

 _______________________                   Г.А. Павлова 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 (ФИО, данные паспорта, адрес,тел.) 

 

………………………….………… 

(ФИО обучающегося) 

 

_______________  ( ______________ ) 
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