
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2» Г.СОЧИ 
Поярко ул., д.2 г. Сочи, 354000              телефон (8862) 2648715                  e-mail: 2sportschool@ mail.ru 

                   
город СОЧИ                                                                                     «____»________20___ года 

 

ДОГОВОР №___ 
о благотворительном пожертвовании 

и целевом взносе 
 

 

      Настоящий договор составлен между Муниципальным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школой 

№2» г.Сочи, именуемым в дальнейшем Благополучатель, в лице директора Глаз-

кова Юрия Олеговича, действующего на основании устава, с одной стороны,   

и матерью (отцом, лицом, их заменяющим) 

_____________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. матери, отца, лица, их заменяющего) 

именуемыми в дальнейшем Благотворитель, учащегося 

_____________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И. учащегося, год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в соб-

ственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее 

по тексту - Пожертвование) в размере 

___________________________________________________________руб. (сумма 

цифрами и прописью) 

1.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п.8 ст.41 Закона 

«Об образовании» дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных. 

1.3.Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление 

следующих целей: 

- реализацию концепции развития ДЮСШ №2 г.Сочи; 

- организацию образовательных программ физкультурно-спортивной направлен-

ности ДЮСШ №2 г.Сочи; 

- улучшения материально-технического обеспечения ДЮСШ №2 г.Сочи; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- участие в выездных соревнованиях и УТС;  

- на приобретение: 

книг и учебно-методических пособий; 



технических средств обучения; 

мебели, инструментов и оборудования; 

канцтоваров и хозяйственных материалов; 

спортивного инвентаря; 

средств дезинфекции; 

создание интерьеров, эстетическое оформление учебных помещений; 

благоустройство территории; 

содержание и обслуживание множительной техники; 

1.4.Указанные в п.1.3. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона 

N 135-ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях». 

 

2.Права и обязанность сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчётный счёт Благополучателя 

Пожертвование в установленный срок: с ___________________ 201__г. по 

___________________ 201__г. 

2.2.Учреждение обязано: 

 использовать пожертвования исключительно в целях, указанных в п.1.3. 

настоящего Договора; 

 в соответствии с п.3.ст.582 ГК РФ, вести ежеквартальный учет по исполь-

зованию пожертвования, бухгалтерскую и иную документацию, подтвер-

ждающую целевое использование пожертвований; 

 осуществлять обучение в соответствии с образовательными программами 

дополнительного образования детей, руководствуясь законом РФ «Об об-

разовании», учебными планами учреждения, а также с учетом индивиду-

альных способностей учащихся; 

 создавать благоприятные условия для проведения занятий; 

 по запросу предоставлять Благотворителю письменный отчет, подтвер-

ждающий целевое использование Пожертвования; 

 если использование Пожертвования с заявленными целями, указанными в 

п. 1.3. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изме-

нившихся обстоятельств – Пожертвование может быть использовано 

Учреждением в других целях только с письменного согласия Благотвори-

теля; 

 при использовании Благополучателем Пожертвования или его части, не в 

соответствии с оговорёнными в п.1.3. настоящего Договора целями без 

письменного на то согласия Благотворителя – признаётся, что Благополу-

чателем существенно нарушены условия настоящего Договора, что даёт 

право Благотворителю расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке.   

2.3. Благополучатель вправе: 

 разрабатывать, утверждать и реализовывать образовательные программы 

дополнительного образования по видам спорта: плавание, художественная 

гимнастика, баскетбол; 

 устанавливать режим работы учреждения (корректировать переносимые 

праздничные дни, расписание занятий, их сменность). 

2.4. Благотворитель вправе: 



 требовать от учреждения предоставление информации о достижениях и 

поведении учащегося; 

 оказывать учреждению благотворительную помощь в любом виде; 

 запрашивать информацию об использовании пожертвований в соответ-

ствии с п.1.3. настоящего Договора. 

 

 

3.Ответсвенность Учреждения: 

3.1.Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговорен-

ными в п.1.3.настоящего Договора целями ведет к отмене договора пожертвова-

ния. В случае отмены Договора пожертвования. Благополучатель обязан возвра-

тить Благотворителю Пожертвование.  

3.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-

полнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое неис-

полнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

 

4.Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и дей-

ствует до окончания школы. 

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

мещаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор под-

лежит передаче на рассмотрение в судебном порядке.  

4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составле-

ны в письменной форме и подписаны сторонами. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юри-

дическую силу – по одному для каждой из  сторон. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ : 

 

МБУДО ДЮСШ №2 г.Сочи 

Местонахождение: г. Сочи, Краснодарский край, 

Россия 

Почтовый адрес: ул. Поярко, 2, г. Сочи, Краснодар-

ский край, Россия 354000   Тел: 264-87-15 

Банковские реквизиты: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

№2» Г.СОЧИ 

Р/с 40701810600003000001 РКЦ Сочи г. Сочи 

ИНН/КПП 2320101989/232001001 

БИК 040396000 

л/сч.925.51.161.0 

в департаменте по финансам и бюджету админи-

страции города Сочи 

Назначение платежа: тип средств 20.00.00 договор 

благотворительной помощи №___ от_____________ 

 

Директор: 

 

____________________Ю.О.Глазков 

м.п. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ : 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Паспорт: ____________№ _______________ 

Выдан:  

______________________________________ 

________________________________________

____________________________________ 

Проживающий: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. 

______________________________________ 

 

Родитель_______________________________ 

 

_________________ ____________________ / 
подпись                          расшифровка / 

 

Информация для бухгалтерии: 

 

Отделение_______________________________ 

Тренер__________________________________ 

 



 

 


