
        Примерный договор пожертвования (дарения в  общеполезных  целях) 
  

 

г. ________________                                                  «_____» ________20_ г. № ___ 

  

______________________________________________________________________  

 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия,  имя, отчество и  место жительства 

физического лица)  

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________ , 
(полное  наименование   образовательного   учреждения в соответствии с его уставом) 

именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора ___________________ , 
(фамилия,   имя,  отчество) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий  договор о нижеследующем: 

Вариант 1: 

1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования  следующее 

имущество _______________________________________________________  
 (указать что именно: денежные средства в сумме, вещи, права и т.п.; при необходимости указываются также 

индивидуальные признаки вещей и цена, определяемая соглашением сторон или оценщиком либо экспертом-

специалистом; сумма указывается прописью и цифрами) 

 

Вариант для обещания пожертвования: 

1. Жертвователь обязуется передать Школе ___________________________  
         (указать срок, дату либо событие, при наступлении которого будет произведено пожертвование) 

 в качестве пожертвования __________________________________________  
 (указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости указываются 

также индивидуальные признаки вещей) 

 

2. Пожертвование должно быть использовано на  ______________________  
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

Вариант.2.Цель и условия пожертвования:________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(например, на приобретение продуктов питания, музыкальных инструментов, 

мебели, спортивного инвентаря, оборудования спортзала, бассейна, 

строительство жилого, учебного корпусов, покупка книг, видеокассет, 

видеоаппаратуры, спортивной одежды, холста и красок)  возможно указание на  

соблюдение обязательных условий (создание определенных условий хранения, 

экспонирования передаваемых произведений искусств и пр.). 
 

Вариант 2: 

  1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования следующее 

имущество денежные средства в сумме __________.  

Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Школы  в 

срок до __________.  Денежные средства могут быть перечислены единовременно 

или в несколько приемов. Периодичность и конкретную сумму каждого 

перечисления Жертвователь определяет самостоятельно. 

2. Пожертвование должно быть использовано  на приобретение компьютера.  

Школа обязуется использовать пожертвование на приобретение компьютера 

в срок до _________________ .(срок указывается, как правило, до конца финансового года, 

в котором поступило пожертвование). 



 

 

3. Школа принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора,  и 

обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и 

(или) государственная регистрация сделки  с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет   .________________________ 

 (указать сторону договора,  несущую расходы)  

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) 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). 

6. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается 

на использование имущества по другому назначению либо в других условиях. 

7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или 

иного правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с определенным Жертвователем назначением. 

Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, 

подписанным сторонами.  

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

будут руководствоваться законодательством РФ. 

 9.  Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации.  

10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон 

договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 

 

 

 11. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь                                                          Директор Школы 
(указывается фамилия, имя, отчество, 

 место жительства, паспортные данные  
                                                                                                  

 __________________________   _____________________________ 

        М.П. 


