
Договор  о благотворительном пожертвовании 
 
Санкт-Петербург                                                                   «_____»_______________20___г. 
 
       Гражданин Российской Федерации ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», родитель (законный представитель)  
_________________________________________ ученика ______ класса,  с одной стороны 
и  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 
Калининского района Санкт-Петербурга ,именуемый в дальнейшем «Благополучатель», 
 в лице директора Батовой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Благотворитель оказывает Благополучателю добровольную безвозмездную помощь, в 
связи с чем Благотворитель передает, а Благополучатель принимает денежные средства в 
размере ______________(_________________________________________________)рублей 
в течение _____________ учебного года. 
1.2. Указанные в п.1.1 денежные средства передаются Благотворителем на ведение 
уставной деятельности Благополучателя, содержание и развитие материально-
технической базы лицея и должны быть использованы по назначению. 

2.Права и обязанности сторон 
2.1. Благотворитель обязуется перечислить сумму, указанную в п.1.1 настоящего 
Договора, на расчетный счет Благополучателя единовременно в течение 20___ года. 
2.2. Благополучатель обязан использовать полученные по данному Договору денежные 
средства  на развитие материально-технической базы лицея, в том числе: 
- на приобретение мебели; 
- на приобретение компьютерной и оргтехники; 
- на приобретение предметов хозяйственного назначения; 
- на приобретение строительных материалов для ремонта помещений лицея. 
2.3. Использование переданных по настоящему Договору денежных средств не в 
соответствии с целями, указанными в п.2.2, дает право Благотворителю требовать отмены 
пожертвования. 
2.4. Благополучатель ежегодно представляет Благотворителю отчет об использовании 
благотворительных пожертвований. 

3.Действие договора 
3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим 
исполнением. 

4.Дополнительные условия 
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. 
 

5.Реквизиты и подписи сторон 
Благотворитель:                                                        Благополучатель:  
________________________________                    ГБОУ лицей №179 Калининского района  
              Ф.И.О.                                                          195267 Санкт-Петербург, 
Адрес___________________________                    ул.Ушинского д.35 корп.2 
_________________________________                   ИНН 7804148916  КПП 780401001 
Паспорт________№________________                   Комитет финансов Санкт-Петербурга 
Выдан____________________________                 (ГБОУ лицей №179 Калининского р-на 
                                                                                    Санкт-Петербурга, л/с 0511039) 
                                                                                    тек/счет 40601810200003000000 в ГРКЦ 
                                                                                     ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 
                                                                                     БИК 0440300001 
 
__________________________________                     _____________________Батова Л.А. 
                   подпись 
 


