
Договор целевого родительского  

 взноса  или  добровольного  пожертвования 

 «  »      201        г.                                                                                                   №        

              
 _________________________________________________________________ 

(полное наименование организации или Ф.И.О. физического или юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с одной стороны, 
и муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования сферы 
культуры «Детская музыкальная школа №2»  (далее: ДМШ№2), в лице директора  
Маковкиной Елены Александровны, действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1. Родитель (законный представитель) передает  ДМШ №2 в качестве целевого 
родительского взноса  (или добровольного  пожертвования)  следующее имущество: 
денежные средства в сумме __________________ руб. (      
 ____________________рублей). 
2. Родитель (законный представитель) перечисляет денежные  средства на 
лицевой     счёт    с   указанием   назначения. 
Целевые  родительские взносы  (или добровольное  пожертвование) должны быть 
использованы на развитие  ДМШ №2 в соответствии с «Положением о привлечении 
целевых родительских  взносов и добровольных пожертвований в муниципальном 
бюджетном  учреждении дополнительного образования сферы культуры «Детская 
музыкальная школа№2»   п.2.3. 

3.  ДМШ №2 принимает целевые родительские   взносы  (или добровольное  
пожертвование), указанные в п. 1 настоящего договора, и обязуется: 
а) использовать их по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных 
пожертвований; 

в) незамедлительно известить Родителя (законного представителя), если 
использование целевых родительских  взносов   (или добровольного  пожертвования) 
в соответствии с указанным Родителем (законным представителем) назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и 
(или) государственная регистрация сделки  с имуществом, составляющим объект 
целевого  родительского взноса  (или добровольного  пожертвования), то 
соответствующие расходы несет Родитель (законный представитель). 
5. Родитель (законный представитель) вправе: 



а) контролировать использование целевых родительских взносов   (или 
добровольного  пожертвования) по целевому назначению; 

б) требовать отмены целевых  родительских взносов   (или добровольного  
пожертвования) в случае использования пожертвованного имущества не в 
соответствии с указанным Родителем (законным представителем) назначением или 
изменения  ДМШ №2 этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без 
согласия Родителя (законного представителя). 

6. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 
если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 
использовать его по первоначальному назначению, и Родитель (законный 
представитель) соглашается на использование имущества по другому назначению, 
либо в других условиях. 
7. Целевые  родительские взносы   (или добровольное  пожертвование) могут 
быть отменены по иску Родителя (законного представителя)  или иного 
правопреемника в случае использования целевых  родительских взносов   (или 
добровольного  пожертвования), не в соответствии с определенным Родителем 
(законным представителем) назначением. Изменения в настоящий договор 
оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами. 
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны  
руководствуются законодательством РФ. 
9. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон 
договора,  все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
11. Адреса и реквизиты сторон: 
 
Учреждение:  
МБУДОСК ДМШ №2 
684093, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул. Крашениникова, 
д.30-а 
тел. 8-(41535)- 2-34-77, 2-30-03 
л/с 20386Ц81270 
ИНН4102005950 
КПП410201001 
БИК 043002001 
р/с 40701810800001000008 
ГРКЦ ГУ банка России по 
Камчатскому краю г. Петропавловск-
Камчатский 
 
Директор 
__________________Е.А.Маковкина 
 
 

Родитель (законный представитель): 
 
Ф.И.О.______________________________ 
Адрес:______________________________ 
____________________________________ 
Паспорт _____ № _________ выдан (кем) 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись 

 


