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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внебюджетной деятельности и использовании внебюджетных средств 

бюджетного образовательного учреждения 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 15.12.1998г. №58 «О внебюджетных средствах 

образовательного учреждения», письмом Министерства образования и 

науки Самарской области №1576 от 17.07.2000 г., Постановлением 

Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьёй 582 

Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом « О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Устава ДСК и служит 

нормативной базой для привлечения в Республиканский аграрно-

инженерный колледж дополнительных финансовых средств для 

осуществления уставной деятельности. 

2. Настоящее Положение разработано с целью: 

-  правовой защиты участников образовательного процесса в ДСК и 

оказания практической помощи администрации ДСК, осуществляющей 

привлечение внебюджетных средств; 

-  регулирования порядка привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физическими и юридическими лицами; 

-  содействия деятельности направленной на развитие ДСК, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, охрану здоровья участников образовательного 

процесса, организации досуга и отдыха студентов и работников; 



-  эффективного использования внебюджетных средств. 

2. Основные понятия 

2.1.  Законные представители - родители, усыновители, опекуны, 

попечители студентов. 

 Органы самоуправления в Учреждении - Совет ДСК, Педагогический 

совет (далее по тексту - органы самоуправления). Порядок выборов органов 

самоуправления ДСК и их компетенция определяются Уставом ДСК, 

положением о соответствующем органе самоуправления, разрабатываемым 

ДСК самостоятельно и утвержденным руководителем Учреждения. 

2.2. 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 Учреждения. 

2.3.  Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, 

ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного 

Положения общеполезная цель - развитие Учреждения. 

2.4. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.5.  Внебюджетные средства - пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. 

З. Источники формирования внебюджетных средств 

3.1. Республиканский аграрно-инженерный колледж (далее 

именуемой Учреждение) вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет: 

-  предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных 

Уставом услуг; 



-  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц. Договор между гражданином и Учреждением можно 

заключить как в устной, так и в письменной форме, согласно пункта 1 

статьи 582 и статьи 574 Гражданского кодекса РФ, письма ФНС России от 7 

июня 2013 г. № ЕД-4- 3/10452. 

3.2.  Привлечение Учреждением внебюджетных средств является 

правом, а не обязанностью Учреждения. Основным принципом привлечения 

внебюджетных средств в Учреждение является добровольность их внесения 

физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

3.3.  Внебюджетные средства являются дополнительным источником 

финансирования, их привлечение не влечет за собой снижение норматива 

финансирования за счет бюджета. 

3.4.  В качестве внебюджетных средств могут выступать: 

-  денежные средства; 

-  имущество; 

-  услуги и работы. 

3.5.  Целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан или юридических лиц, добровольные 

пожертвования вносятся на лицевой счет Учреждения. 

 Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и 

другими материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и 

другим имуществом, по согласованию с администрацией Учреждения и при 

заключении договора между жертвователями и администрацией школы. 

3.6. Имущество оформляется в обязательном порядке договором и 

актом приема-передачи и ставится на баланс РАИК в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.7.  Добровольные пожертвования могут быть оказаны в виде 

ремонтно-строительных работ, ведении спецкурсов, кружков, 

http://budget.1gl.ru/%23/document/99/9027703/XA00MAI2N0/
http://budget.1gl.ru/%23/document/99/9027703/XA00MAI2N0/
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оформительских и других работ, по согласованию с администрацией ДСК. 

3.8.  В случае, если вноситель не указал целевое назначение 

использования своих средств, то распределение привлеченных 

внебюджетных средств осуществляет директор РАИК (как главный 

распорядитель всех финансовых средств ДСК). 

3.9.  Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам 

утверждается директором ДСК. 

4. Расходование внебюджетных средств. 

4.1.  Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

внебюджетными средствами только на осуществление Уставной 

деятельности. 

4.2.  Совет ДСК устанавливает, в соответствии с Уставом, порядок 

использования внебюджетных финансовых средств. 

4.3.  Внебюджетные средства расходуются на следующие цели: 

•  оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: 

-  заработная плата преподавателей; 

-заработная плата сотрудников, участвующих в организации 

внебюджетной деятельности; 

-  прочие выплаты; 

-  начисления на оплату труда. 

•  материальные поощрения, в том числе: 

-  премии; 

-  надбавки к должностному окладу; 

-  доплаты. 

•  приобретение услуг, в том числе: 

-  услуги связи; 

-  транспортные услуги; 

-  коммунальные услуги; 

-  арендная плата за пользование имуществом; 



-  услуги по содержанию имущества; 

-  прочие услуги для нужд ДСК. 

•  социальное обеспечение, в том числе: 

-  пособие по социальной помощи; 

-  оказание материальной помощи. 

•  прочие расходы, не связанные с оплатой труда, а также налоги в 

соответствии с законодательством РФ. 

•  приобретение основных средств. 

•  приобретение материальных запасов. 

•  медицинские расходы. 

•  командировочные расходы. 

4.4.  Целевые средства расходуются в соответствии с назначением. 

4.5.  Внебюджетные средства направляются на: 

• укрепление материально-технической базы Учреждения; 

•  обеспечение охраны и безопасности жизнедеятельности Учреждения; 

•  улучшение условий содержания обучающихся; 

•  оплату услуг привлеченных лиц; 

•  приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий, 

материалов, периодических изданий, пополнение библиотечного фонда, 

спортивного и медицинского оборудования, инвентаря, канцтоваров; 

•  ремонт (текущий) оборудования, здания и помещений Учреждения; 

•  приобретение хозяйственных материалов, санитарно-

технических принадлежностей; 

•  проведение общественно-воспитательных внеклассных мероприятий, 

в том числе, награждение победителей конкурсов, олимпиад, викторин, 

поощрение лучших обучающихся Учреждения, спортсменов, творческих 

коллективов, активных участников различных мероприятий; 

•  повышение квалификации сотрудников Учреждения (оплата 

обучения и командировочных расходов в случае обучения в другом 



городе); 

•  обеспечение научно-исследовательской деятельности 

•  иные цели 

5. Контроль за расходованием внебюджетных средств. 

5.1.  Контроль за расходованием внебюджетных средств 

осуществляют Совет РАИК, представители родительской общественности.  

5.2.  Директор Школы отчитывается о целевом использовании 

внебюджетных средств не реже раза в год. 

5.3.  Информация о сборе и расходовании благотворительной 

помощи, пожертвований публикуются на официальном сайте Учреждения и 

отражаются в ежегодном публичном отчете ДСК. 

б. Заключение 

6.1.Запрещается принуждение со стороны работников Учреждения к 

внесению родителями (законными представителями) внебюджетных 

средств (благотворительных пожертвований), целевых взносов. 
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