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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706;
- распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об

утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств

физических и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора срепств с

родителей (законных представителей) обучающихся,  воснитанников образовательных

учреждений Санкт-Петербурга»;
- Положением о правилах оказания платных образовательных услуг в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении «Колледж

«Красносельский».
12. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения дополнит?льных

средств, поступивиших от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,

определяет порядок их учета и расходования в Санкт-Петербургском государстзенном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж «Красносельский» (далее

— Колледж.
1.3. Привлечение в Колледж дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой

снижение нормативов и абсолютных размеров его финансированияза счет средств бюджета.

1.4. Настоящее положение разработано с целью:
- правовой защиты участников образовательного процесса в Колледже и осазания

практической помоши руководителю образовательного учреждения, осушествляющему

привлечение средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности;
- создания дополнительных условий для развития Колледжа, в том. числе

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный гроцесс,

организации досуга и отдыха обучающихся,
1.5. Привлечение в Колледж средств, поступающим от оказания платных услуги иной

приносящей доход деятельности является правом,а не обязанностью Колледжа.

1.6. Положение о порядке привлечения и расходования средств, поступивших от оказания

платных услуг и иной приносящей доход деятельности принимается Общим собранием

трудового коллектива Колледжа в соответствии с порядком, предусмотренным частями 22-3

статьи 30 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и трудовым законодательством, и утверждается

приказом руководителя.
17. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься измеления и

дополнения.
1.8. Настоящее Положение вступает в силус 01 июля 2020 года.

2. Основные понятия
Законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся.

Коллегиальными органами управления образовательного учреждения являются: Общее

собрание трудового коллектива (далее — Общее собрание), Педагогический совет, Совет

колледжа.
Деятельность коллегиальных органов Колледжа регламентируется Уставом Колледжа и

локальными нормативными актами №1 «Об Общем собрании», №5 «О педагогическом совете» и

№ 6 «О Совете образовательного учреждения».
Целевые взносы - передача юридическими или физическими лицами (в том числе

законными представителями) денежных средств, которые должны быть использоганы по

объявленному целевому назначению. В контексте данного Положения целевое назначение —

развитие колледжа.
Добровольное пожертвование — дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) ипи права

в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель — развитие колледжа.
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Жертвователь — юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители),

осуществляющие добровольное пожертвование.
3. Порядок учета доходовза счет средств, поступивших от оказания платных услуг и

иной приносящей доход деятельности
3.1. Доходь, поступившие от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности, формируютсяза счет поступлений на лицевой счет Комитета финансовот:
- оказания платных образовательных услуг;
- оказания платных услуг;
- добровольных пожертвований от физических и юридических лиц,

- доходов от аренды;
- целевых средств, которые должны быть использованы по объявленному целевому

назначению;
- поступлений от начисленных штрафов, пеней;
- постунлений страховых возмешений;
- спонсорской и шефской помощи.
3.2 Размеры средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг,

определяются в сметах расходов по каждой конкретной образовательной услуге.

3.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают

исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.

4. Порядок расходования средств, поступивших от оказания платных услуг ииной
приносящей доход деятельности

4.1. Средства, поступившие от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности используются на материально-техническое, социальное и учебно-методаческое

развитие Колледжа.
4.2. Доходыот платных услуг распределяются следующим образом:

- расходы на оплату труда(в т. ч. материальное стимулирование: доплаты, зремии,

материальная помошь сотрудникам) и начисления на выплаты по оплате труда (отчисления во

внебюджетные фонды);
- восстановление коммунальных платежей;
- на развитие материально-технической базы;

- приобретение методических пособий и учебных материалов;

- оплату услуг связи, транспортных расхолов, услуг но рекламе, прочих услуг;

- оплату текущего ремонта основных средств;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- оплату прочих расходов

4.3. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с

обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства

расходуются в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения.

44. Решение о расходовании добровольных пожертвований (если не определено

жертвователем) в денежной форме принимает Педагогический совет Колледжа и оформляет свое

решение протоколом.
4.5. Имущество, полученное от физических и юридических лип,в том числе родителей

обучающихся (законных представителей) в виде добровольного пожертвования, ноступает в

оперативное управление Колледжа и учитывается в балансе в установленном порядке.

5. Контроль за расходованием средств
Контроль за использованием средств, поступивших от оказания платных услуг и иной

приносящей доход деятельности осуществляет Совет образовательного учреждения в рамках

отведенных компетенций, закрепленных в локальном акте №6.

6. Заключительные положения
5.2. Ежегодно в срок ло 15 марта на официальном сайте образовательной организации

размещаются отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и нелевых взносов физеческих и

(или) юридических лиц, за предшествующий календарныйгод.


