
Договор пожертвования материальных средств 

образовательному учреждению №   

 

 

г. Светлоград                                                                       «_____»_____________2015 г. 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Светлоградский педагогический колледж», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия РО № 

026311 от 06.06.2011 г., регистрационный № 1663, выданной Министерством образования 

Ставропольского края, и свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 

0000108 от 29.11.2013 г., регистрационный №2068), выданного Министерством 

образования Ставропольского края, в лице директора БАРАННИКА Михаила 

Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства образования Ставропольского края № 400-пр от 25.05.2011 г., именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

           1.1.  Жертвователь  безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, материальные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) на сумму  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________рублей. 

        Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном ст.582 

«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 г. №14-ФЗ 

(ред. от 14.06.2012 г.) дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

          1.2.   Пожертвование передается в собственность Одаряемому следующими 

материалами  в следующих  количествах на фнкционирование и организацию 

образовательного процесса, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, 

организацию досуга и отдыха обучающихся и другие нужды:   

          1.2.1.    _________________________________________________________________;                                                                                                                                         

          1.2.2.   __________________________________________________________________; 

          1.2.3.   __________________________________________________________________; 

          1.2.4.   __________________________________________________________________; 

          1.2.5.   __________________________________________________________________; 

          1.2.6.  __________________________________________________________________; 

          1.2.7.  __________________________________________________________________; 

          1.2.8.___________________________________________________________________; 

 

 2. Права и обязанности сторон 

 

           2.1. Жертвователь обязуется передать Исполнителю Пожертвование в течение 

_____   дней  с момента подписания настоящего Договора. 

          2.2.  Одаряемый  вправе  в любое  время от  Пожертвования 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.  Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в 

п.1.2. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

 

3. Ответственность Одаряемого 

 

3.1. Использование  Пожертвования  или  его  части  не  в  соответствии  с 

оговоренными  в   п.1.2. 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 и 

действует до  «___»________201__г. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разре-

шаться сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в суд. 

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 

 

Одаряемый: 

ГБОУ СПО «СПК», 356530,  Ставропольский край, г.Светлоград, ул. Кузнечная, 285 

ИНН 2617004256 КПП 261701001  

Банк получателя:  в Отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации 

Р\с  40601810600023000001( л/сч. 075.70.022.8) 

БИК 040702001 

 

 

Жертвователь:________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

паспорт №______________________выдан_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

адрес места жительства_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи сторон: 

 

Одаряемый:                                                                     Жертвователь: 

Директор ГБОУ СПО «СПК»                                                _________________                                           

 

_________________М.М. Баранник                       __________________  

            М.П.                                                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 


