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Положение 
о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

 физических и юридических лиц 
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения  Ростовской области «Ростовский колледж искусств»



I. Общие положения

1.1. Настоящее положение  регулирует вопросы  организации  приема
и   расходования   добровольных  пожертвований   и  целевых  взносов
физических и юридических лиц, в том числе  иностранных граждан  и (или)
иностранных  физических  лиц  в  государственном  бюджетном
профессиональном  образовательном   учреждении  Ростовской  области
«Ростовский колледж искусств» (далее по тексту - Колледж).

1.2.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 г.
N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  Колледж   вправе
привлекать   дополнительные  финансовые, в том числе валютные, средства
за счет предоставления платных дополнительных  образовательных и иных
предусмотренных Уставом  Колледжа услуг, а также  за счет  добровольных
пожертвований  и целевых взносов физических и (или) юридических  лиц,   в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

1.3. К добровольным  пожертвованиям  относятся:
- денежные средства;
- материальные ценности.

 

II. Порядок приема и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов 

 физических и юридических лиц

2.1.   Добровольные пожертвования  и целевые взносы физических и
юридических  лиц  являются  дополнительным  к  бюджетному
финансированию  целевым  источником  финансовых  средств,  не
противоречащим законодательству Российской Федерации и направляется на
формирование расчета доходов и расходов Колледжа.

2.2. Добровольные пожертвования  и целевые взносы физических лиц
принимаются на основе заявлений граждан, желающих оказать финансовую
поддержку Колледжу.  Физические лица перечисляют  денежные средства на
лицевой  счет  Колледжа,  открытый  в  отделении  по   Ленинскому  и
Октябрьскому  районам  г.Ростова-на-Дону  Управления  Федерального
казначейства по Ростовской области.

2.3. Добровольные пожертвования  и целевые взносы юридических лиц
принимаются   путем  безналичного  расчета,  перечислением   денежных
средств на лицевой счет Колледжа, открытый в отделении по  Ленинскому и
Октябрьскому  районам  г.Ростова-на-Дону  Управления  Федерального
казначейства по Ростовской области.

2.4. Денежные средства, поступившие от добровольных пожертвований
и  целевых  взносов  физических  и  юридических  лиц,   направляются  на
развитие и  реализацию дополнительной  предпрофессиональной  программы
в  сфере  искусств   (Экспериментальной  детской  музыкальной  школы  для
одаренных детей), а  также сектора педагогической практики Колледжа.



2.5.Денежные средства, поступившие от добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и юридических лиц   направляются:

 на  расходы  на  участие  учащихся  и  преподавателей  в  выездных
мероприятиях:  конкурсах,  фестивалях,  смотрах,  мастер-классах,
семинарах, творческих школах;

     - приобретение сопутствующего оборудования  для организации  учебного
процесса, концертной деятельности, проведения  праздничных мероприятий;

 поощрение учащихся, преподавателей, концертмейстеров, сотрудников
колледжа  за  высокие  показатели  в  учебе  и  работе,  конкурсные
результаты, профориентационную и кураторскую работу.
2.6. Материальные ценности, полученные  в форме дара, приходуются

в установленном порядке  и учитываются на отдельном балансе.
2.7. Привлечение  внебюджетных средств не влечет за собой  снижение

размеров  бюджетного финансирования Колледжа Учредителем.
2.8.  Материальные  ценности,  полученные  в  форме  дарения   или

приобретенные  за  счет  внебюджетных  средств,  являются  собственность
Колледжа.

2.9.  Добровольные  денежные  средства   принимаются   в  Колледж
только на добровольной основе. В Колледже не допускается принудительный
сбор денежных средств.

III. Порядок, сроки, условия взимания 
добровольных  пожертвований  и целевых  взносов  

физических и юридических лиц 

3.1. Добровольные  денежные  средства   вносятся   в  любое  время
обучения, в любой месяц в течение года.

3.2.  Внесение  добровольных   пожертвований  и  целевых  взносов
производится  родителями  (законными  представителями)  учащихся,
осваивающих  дополнительную предпрофессиональную программу  в сфере
искусств  (Экспериментальной детской музыкальной школы для одаренных
детей), а  также сектора педагогической практики по заявлениям родителей
(законных представителей) учащихся. 

3.3.  Согласно   п.  4  ст.  1109  ГК  РФ  добровольные  пожертвования
предоставляются  в целях благотворительности  на развитие и содействие
деятельности в сфере  образования. 

IV. Контроль и ответственность

4.1.  Контроль  за  правильностью  взимания  и  расходования
добровольных  пожертвований и целевых взносов  осуществляет бухгалтерия
Колледжа. 
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