
Договор пожертвования 
 

г.Нижний Тагил         «01» сентября 2016 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» 
города Нижний Тагил  (МБУ ДО «ДШИ №1»), осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам на основании лицензии от «17» _февраля_ 2012_г.  №__15280_ 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице  директора Алены Валерьевны Ломаковой, действующей на основании 
Устава утвержденного приказом управления культуры Администрации города Нижний Тагил  от 
«25»_декабря_ 2015_г. № 119   с одной стороны,  и  
__________________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. Законного представителя несовершеннолетнего лица 

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________________________,  

ФИО зачисляемого на обучение 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся».  
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Жертвователь обязуется безвозмездно передать 
Учреждению в собственность на цели, указанные в настоящем договоре,   денежные средства в размере (4500 
руб.)_четыре тысячи пятьсот _рублей 00 копеек  (за обучение 9 месяцев), либо ежемесячно (500    руб._ )  
пятьсот рублей 00 копеек.             
(далее по тексту - Пожертвование). 
По предоставлению образовательных услуг в пределах Федеральных государственных требований в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
исполнителя. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление целей согласно Положения 
«О порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности» в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 

 совершенствование образовательного процесса 
 развитие материально-технической базы 
 приобретение учебных пособий и т.д. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 
деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется передавать  денежные средства в кассу Исполнителя, ежемесячно, не позднее 5 
числа месяца оказания услуг, наличными денежными средствами, Жертвователь  вправе оплатить услуги за 
несколько месяцев вперёд. В течении учебного года с момента подписания настоящего договора. 
2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления или передачи Пожертвования от него отказаться. 
Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается 
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Учреждение обязуется: 

 использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего договора; 
 вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ 

Жертвователя для проверки его целевого использования. 
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора, 
становится невозможным в следствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть 
использовано Учреждением в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 
Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п. 1.2. настоящего договора 
целями ведет к отмене договора, в случае чего Учреждение обязано возвратить Жертвователю 
Пожертвование. 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью первой статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся вправе:  
2.5.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечение надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



 


