
Договор пожертвования №_____

 г. Калуга                                                                                               «___» __________ 20__ года

            Гражданин                                   _________________________________________     
                                              (указать гражданство)

_____________________________________________________________________ (ФИО),
действующий  от  собственного  имени  и  в  своих  интересах,  именуемый  в  дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны, и

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств  №1 им.  Н.П.  Ракова»  г. Калуги,  в  лице  директора
Федорова  Вадима  Владимировича,  действующего  на  основании  устава,  именуемое  в
дальнейшем  «Школа»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Руководствуясь статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации и в

соответствии с настоящим договором Жертвователь  добровольно передаёт Школе денежные
средства  в  сумме  __________________________
(____________________________________________________________________)  рублей  для
использования их по определённому назначению:
- использование на укрепление и развитие материально-технической и учебной базы Школы;
-  финансирование  проведения  культурно-массовых  мероприятий,  в  том  числе  участие  в
конкурсах, фестивалях и т.п.
 1.2. Школа пожертвование принимает с благодарностью.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Пожертвование   обусловлено   Жертвователем  обязанностью  Школы

использовать передаваемые денежные средства по  определённому  назначению, согласно
настоящему договору.
     2.2. Школа обязуется вести  обособленный  учёт  всех  операций  по использованию
пожертвованных  (переданных)  денежных  средств,   в  отношении  которых  Жертвователем
установлено   определённое назначение.    

3. Прочие условия
       3.1.  Изменение  назначения  использования  переданных  денежных  средств
допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным
использовать    их    по  первоначальному  назначению,  и  Жертвователь  соглашается  на
использование денежных средств по другому назначению, либо при других условиях.
     3.2.  Если  необходимость изменения  назначения  использования  пожертвования
возникнет  после  смерти  Жертвователя  (либо  ликвидации  юридического  лица  -
Жертвователя), спор   решается   судом   по   требованию   правопреемника Жертвователя или
другого заинтересованного лица.
     3.3. Пожертвование   может   быть   отменено   по  иску  Жертвователя, наследника
или иного правопреемника в случае использования пожертвованных денежных средств не в
соответствии с определённым Жертвователем назначением.
     3.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

3.5. Во  всём остальном,  что  не  предусмотрено настоящим  договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



3.6. При изменении наименования,  местонахождения,  банковских  реквизитов или
реорганизации  Стороны  информируют   друг   друга  в  письменном  виде незамедлительно.

3.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    

4. Местонахождение, адрес, реквизиты и данные сторон

«Школа»:
МБОУДО «Детская школа искусств №1 
им. Н.П. Ракова» г. Калуги 
248000, г. Калуга, ул. Московская, 13
ИНН 4027020964
КПП 402701001
ОКПО 25905541
ОГРН 1024001182325
р/с 40701810700003000001 
Отделение Калуга г. Калуга
БИК 042908001
Тел. /4842/ 57-72-87

«Жертвователь»:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

5. Подписи сторон

Директор                                                       Гражданин  ____________________________
                                                                                                      (указать гражданство)               

__________________ Федоров В.В.              _________________ (_____________________)


