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к Положению 

 
 

Договор добровольного пожертвования денежных средств 
государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Свердловской области 
«Малышевская детская школа искусств» 

 
пгт Малышева          «_____»__________20____г. 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического/юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская школа 
искусств»,  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Тимук Анны 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные в  
настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) в 
размере______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

1.2. Одаряемый вправе привлекать в порядке, установленном действующим законодательством РФ  
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов  
физических и/или юридических лиц. 
1.3. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на развитие материально-
технической базы учреждения: 
-  приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей;  
- оплату командировочных расходов, связанных с поездками преподавателей на конкурсы, 
смотры, фестивали; 
- оплату транспортных услуг; 
- оплату договоров на проведение текущего ремонта помещений и имущества, находящегося на 
балансе Школы; 
- оплату участия учащихся школы в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, форумах, конференциях 
и иных творческих мероприятий различного уровня; 
- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 
- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных буклетов, афиш,  
видеороликов, фотографий, иной печатной продукции; 
- подписку на периодические издания; 
- приобретение лицензионного программного обеспечения;  
- оплату лицензирования деятельности Школы, регистрации прав собственника; 
- приобретение и сборку мебели, оборудования; 
-  приобретение и обслуживание компьютеров и орг.техники, технических средств обучения; 
-  приобретение  учебной, методической и нотной литературы для обеспечения учебного процесса; 
- приобретение и изготовление концертных костюмов, обуви; 
- приобретение канцелярских принадлежностей и других материальных запасов; 
- проведение внутришкольных и внешкольных мероприятий (тематические вечера, смотры и 
конкурсы, аренда помещений для проведения творческих мероприятий);  
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставной 
деятельности Школы.  
 
2. Порядок расчетов 



2.1. Жертвователь перечисляет Пожертвование безналичным путем на расчетный счет 
Одаряемого. 
2.2. Одаряемый вправе использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.3.  
настоящего Договора. 
2.3. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 
Пожертвования. 
2.4. Одаряемый обязан знакомить Жертвователя с отчетом о расходовании и целевом  
использовании Пожертвования на родительском собрании. 
2.5. По требованию Жертвователя Одаряемый обязан предоставить письменный отчет об 
использовании Пожертвования. 
2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.3. настоящего  
Договора становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 
может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного разрешения 
Жертвователя. 
 
3. Ответственность сторон 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 
1.3.настоящего Договора, либо отсутствие письменного разрешения Жертвователя об изменении 
цели использования Пожертвования ведет к отмене Договора пожертвования. 
3.2. В случае отмены Договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 
Пожертвование. 
 
4. Прочие условия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
4.2. Все споры решаются путем переговоров. В случае невозможности достичь согласия путем 
переговоров, споры решаются в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и 
подписываются Сторонами. 
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по  
одному для каждой из сторон. 
 
5. Подписи и реквизиты сторон 
Одаряемый:  
ГБУДОСО «МДШИ» 
624286 Свердловская обл., пгт Малышева, 
улица Азина, дом 20А  
тел./факс (34365)5-24-60 
E-mail: moydodmdhi@mail.ru 
Министерство финансов Свердловской 
области («ГБУДОСО  «МДШИ») 
л/счет 23014010680 
р/cчет № 40601810165773000001  
Уральское ГУ Банка России  
г. Екатеринбург 
ОКПО 51841563 
ИНН 6603011719/КПП 668301001 
ОГРН 1026600629494 
БИК: 046577001 
 

 Жертвователь: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
 

 
Директор ГБУДОСО «МДШИ  ________________/_________________/ 
____________ А.А. Тимук     подпись                (расшифровка подписи) 
 

«_____»___________ 20 __г.    «_____» _________________20 __г. 
 
 


