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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом о защите прав потребителей;
- Положением о правилах оказания платных образовательных услуг в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном образовательном учреждении «Колледж электроники и
приборостроения» (Локальный акт № 7, утвержден приказом директора от 16.09.2013 №
256.1).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных
средств, определяет порядок их учета и расходования в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж
электроники и приборостроения» (далее – Колледж).
1.3. Привлечение в Колледж дополнительных средств, указанных выше, не влечет за
собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств
бюджета.
1.4. Настоящее положение разработано с целью:
- правовой защиты участников образовательного процесса в Колледже и оказания
практической помощи руководителю образовательного учреждения, осуществляющему
привлечение внебюджетных средств;
- создания дополнительных условий для развития Колледжа, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный
процесс, организации досуга и отдыха обучающихся;
1.5. Привлечение в Колледж внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью Колледжа.
1.6. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в
Колледже разрабатывается и утверждается Общим собранием работников и студентов
Колледжа в соответствии с порядком, предусмотренным частями 22-3 статьи 30 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» и трудовым законодательством.
1.7 В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
дополнения.
2. Основные понятия
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся.
Коллегиальными органами управления образовательного учреждения являются: Общее
собрание работников и студентов (далее – Общее собрание), Педагогический совет, Совет
колледжа.
Деятельность коллегиальных органов Колледжа регламентируется разделом 3 Устава
Колледжа и локальными нормативными актами №1 «Об Общем собрании работников и
студентов», №33 «О педагогическом совете» и № 37 «О Совете колледжа».
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в
том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному целевому назначению. В контексте данного Положения
целевое назначение – развитие колледжа.
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель –
развитие колледжа.
Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющие добровольное пожертвование.

3. Порядок формирования внебюджетных средств
3.1. Внебюджетный фонд Колледжа формируется за счет внебюджетных средств,
поступающих на лицевой счет Комитета финансов, благотворительных пожертвований от
физических и юридических лиц, оказания платных образовательных услуг, выполнения
производственных заказов, приносящей доход деятельности, доходов от аренды,
спонсорской и шефской помощи.
3.2 Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных
образовательных услуг, выполнения производственных заказов, определяются в сметах
расходов по каждой конкретной платной услуге.
3.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются
4. Порядок расходования внебюджетных средств
4.1. Внебюджетные средства используются на материально-техническое, социальное и
учебно-методическое развитие Колледжа.
4.1.1. Доходы от платных услуг распределяются следующим образом:
- фонд оплаты труда (в т.ч. материальное стимулирование: доплаты, премии, материальная
помощь сотрудникам и студентам), стипендия студентам - до 70% от дохода.
4.1.2. Доходы от учебно-производственной деятельности распределяются следующим
образом:
- фонд оплаты труда (в т.ч. материальное стимулирование: доплаты, премии, материальная
помощь сотрудникам и студентам) - 70% от дохода
4.1.3. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и студентов и
перечислений в бюджет (начисление на фонд оплаты труда, налоги), восстановление коммунальных платежей, принимаем за 100% и расходуются следующим образом:
- на развитие материально-технической базы
- 40%
- текущий, капитальный ремонт
- 5%
- приобретение учебных и методических пособий
- 10%
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
- 2%
- транспортные расходы, реклама, медикаменты
- 3%
- расходные материалы и спецодежда для учебнопроизводственых работ
- 40%
4.1.4. 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. 4.1.3. настоящего Положения.
5. Контроль за расходованием средств
5.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Совет
Колледжа в рамках отведенных компетенций, закрепленных в локальном акте № 37.
Совет Колледжа .в рамках своих полномочий имеет право требовать отчета о
расходовании внебюджетных средств администрации Колледжа, а администрация обязана
предоставлять коллегиальному органу отчетные данные в полном объеме.
Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно предоставляться в
публичном отчете Колледжа.
5.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Колледж или исключать из
нее из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять
добровольные пожертвования либо выступать потребителем платных образовательных
услуг.
6. Заключительные положения
Руководитель Колледжа несет персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения и использование внебюджетных средств а Колледже.

