
 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №___ 

 

г. Ейск                                                                               «__»  ________20__ г.  

 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ейска именуемое в дальнейшем Школа, действующее на основании Устава, в 

лице директора Самохиной Татьяны Ивановны с одной стороны и  

________________________________________ , именуемой в дальнейшем 

Жертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 

1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования 

_____________________________________________________________ 

 

Для обещания пожертвования:  

1. Жертвователь обязуется передать на расчётный счёт Школы качестве 

пожертвования денежные средства ( либо материальные ценности ) в 

размере ______________________________________________________ 

2. Пожертвование должно быть использовано на _____________________. 

3. Школа принимает пожертвование и обязуется: 

3.1. Использовать его по целевому назначению; 

3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества; 

3.3. Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), 

если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Если использование школой пожертвованных денежных средств или 

иного имущества в соответствии с назначением, указанным в п.2 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы Школой по другому 

назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя. 

5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление 

сделки и (или) государственная регистрация сделки с имуществом, 

составляющим объект пожертвования, то соответствующие расходы 

несет школа. 

6. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 



6.1. Контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению; 

6.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением или изменения Школой этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельствах  без согласия 

Жертвователя (его правопреемника). 

7. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие 

из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 

гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Подписали: 

 

                                                                          Директор Т. И. Самохина 

____________________________                 _____________________________ 



Директору ГБОУ школы-

интернат №1 г. Ейска 

Т.И. Самохиной 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

__________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю ГБОУ школе-интернат №1 г. Ейска в 

качестве пожертвования 

__________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

__________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (заполняется в случае определения цели пожертвования) 

  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

«____»_______________201__г.                                             ________________                                                                         

                                                                                                                   (подпись) 
 



Приложение 1 

 

Порядок и условия внесения добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

  

1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут вноситься любым 

физическим либо юридическим лицом: 

- путём перечисления денежных средств на лицевой счёт образовательного 

учреждения; 

Банковские реквизиты :   

Минфин КК (ГБОУ школа-интернат №1 г. Ейска, л/с 825.52.073.0) 

ИНН 2306021185 КПП 230601001 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар 

БИК 040349001 , р/с 40601810900003000001 . 

- путём приобретения оборудования, мебели, мягкого инвентаря и т.п. и 

передачи данных вещей в организацию с составлением договора 

пожертвования между ГБОУ школа-интернат №1 г.Ейска и физическим 

(юридическим) лицом. 

2. Решение по инициативе группы родителей о пожертвовании денежных 

средств либо приобретения оборудования и т.п. принимается на 

родительском собрании с обязательным составлением протокола 

родительского собрания. 

3. При внесении денежных средств в виде целевых взносов обязательно в 

платёжном поручении указывается назначение и цель расходования данных 

средств. Изменение цели расходования целевых взносов недопустимо. 

4. Обязательно оформление на баланс имущества в установленном порядке, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных 

ими средств. 

5. Решение о расходовании добровольных пожертвований принимается 

на  Управляющем совете школы. 



6. При проведении публичного отчета директор отчитывается о результатах 

расходования привлечённых добровольных пожертвований. Информация 

вывешивается  на сайте школы. 

  

 

 

Директор                                                                                        Т. И. Самохина  

 


