
Договор пожертвования 
(дарения в общеполезных целях) 

Санкт-Петербург                «______»_____________201__ г. № ____ 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________, учени____  

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

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора 

Бориспольского Игоря Даниловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь безвозмездно передает Школе в собственность в качестве целевого 

пожертвования на организацию контрольно-пропускного режима и обеспечение 

безопасности учащихся денежные средства в размере _________рублей ____ коп.           

(______________________________ рублей _______ коп.). Жертвователь перечисляет денежные 

средства на лицевой счет Школы, указанный в разделе №8.  

2.    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 пожертвований; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованных средств в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

3.    Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных средств  

не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменением Школой этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя  

(его правопреемника). 

4.  Изменение назначения пожертвованных средств допускается, если обстоятельства изменились 

так, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению,  

и Жертвователь соглашается на использование средств по другому назначению, либо в других 

условиях. 

5.   Пожертвование может быть отменено по письменному заявлению Жертвователя, наследника или 

иного правопреемника в случае использования пожертвованных средств не в соответствии  

с определенным Жертвователем назначением. Изменения в данный договор оформляются 

дополнительным соглашением, подписанным сторонами. 

6.  Настоящий договор заключен в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, 

вытекающие из настоящего договора, решаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон договора, оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

8.   Адреса и реквизиты сторон: 

 

Жертвователь 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга) 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к.4, 

Санкт-Петербург, 198259 
тел./факс (812) 417-52-65, 

тел. (812) 417-52-64, 

тел./факс (812) 417-61-12 
E-mail: school285@mail.ru 

ОКПО47957099, ОКОГУ 23280, 

ОГРН 1027804605696, 
ИНН/КПП 7807026546/780701001 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

(место жительства) 

(паспортные данные: серия, №, когда/кем выдан) 
 Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России г. СПб 

Получатель: Комитет финансов СПб (ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга) 

Лицевой счет 0551064 

(подпись) 
Директор ___________ И.Д. Бориспольский 


