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Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения внебюджетных 

средств, безвозмездных поступлений и их целевого использования в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Центр специального образования» (далее -  Центр, Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом 

Самарской области от 24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной деятельности 

в Самарской области», приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 29.12.2018 № 470-од «Об утверждении Методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) государственных образовательных 

учреждений Самарской области», Уставом Центра и другими локальными актами 

Центра.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:



- правовой защиты участников образовательного процесса в Центре и оказания 

практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств;

- создания дополнительных условий для развития Центра, в том числе 

совершенствования материально-технической базы;

- эффективного использования внебюджетных средств;

- недопущения предпосылок, исключения возможности фактов коррупции в 

Центре.

1.4. Основным источником финансирования Центра является областной бюджет.

Источники финансирования Центра, предусмотренные настоящим Положением,

являются дополнительными к основному источнику. Привлечение Центром 

дополнительных источников финансирования не влечёт за собой сокращение объемов 

финансирования Центра из основного бюджета.

1.5. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

Центром только с соблюдением всех условий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6. К внебюджетным источникам финансирования относятся:

- средства, полученные от приносящей доход деятельности;

- доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом Центра услуг;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, спонсорская 

помощь юридических и физических лиц.

1.8. Привлечение Центром внебюджетных средств является правом, 

а не обязанностью Центра.

1.9. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива 

Центра и вводится в действие с момента утверждения директором Центра.



1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на общем

собрании трудового коллектива Центра и вводятся в действие с момента утверждения 

директором Центра. _ _ ^

1.11. Срок действия Положения не ограничен.

2. Формирование внебюджетных средств

2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц.

2.2. К приносящей доход деятельность относится:

обучение по программам повышения квалификации на территории Самарской 

области;

организация и проведение педагогических практик, стажировок;

организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий на 

территории Самарской области;

организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в 

группе с детьми;

организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в 

группе со взрослыми;

комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья старше 3-х лету

консультирование педагогических работников, специалистов, родителей;

комплексный консультационный прием семьи ребенка с ограниченными

возможностями здоровья;



осуществление публикаций учебных, учебно-методических материалов 

в сборниках и др. изданиях;

редакционно-издательская деятельность;

экспертиза (рецензирование) научно- и учебно-методических материалов, 

образовательных программ, деятельности образовательного учреждения;

репетиторство.

2.3. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц.

2.3.1. Размер цели и порядок использования своих добровольных пожертвований 

определяется физическими и (или) юридическими лицами самостоятельно.

2.3.2. Добровольные пожертвования от физических и (или) юридических лиц 

привлекаются на цели, указанные в договоре.

2.3.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и (или) 

юридическими лицами Учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной) передачи в 

собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг.

2.3.4. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в 

том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему 

территории, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении 

мероприятий, входящих в план работы Центра.

2.3.5. Передача добровольного пожертвования осуществляется физическими и 

юридическими лицами на основании договора.

2.3.6. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются на 

счет Учреждения. В платежном документе может быть указано назначение взноса.

2.3.7. Добровольные пожертвования передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования (заявления).



2.3.8. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются сторонами договора.

2.4. Доход от внебюджетной деятельности перечисляется на лицевой счет Центра, 

открытый в УФК по Самарской области.

3. Порядок использования внебюджетных средств, 

безвозмездных поступлений
3.1. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, полученными 

за счет внебюджетных источников.

3.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую 

на оплату труда работников Центра.

3.3. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных 

средств по статьям расходов, является План финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД) Учреждения, утвержденный директором на финансовый год. Показатели 

ПФХД разрабатываются согласно планируемых доходов и расходов Центра 

в очередном финансовом году.

3.4. Изменение сумм по расходным статьям ПФХД возможно за счет:

перераспределения сумм между статьями;

поступления доходов, сверх планируемых.

Корректировка ПФХД по внебюджетной деятельности производится по мере 

необходимости и утверждается директором.

3.5. К основным направлениям использования внебюджетных средств относятся:

оплата труда работников Центра, начисления на заработную плату;

повышение квалификации педагогических работников, участие в семинарах,

конференциях, конкурсах, съездах и т.п., включая оплату командировочных расходов;



командировочные расходы, непосредственно связанные с поездками 

педагогических работников в рамках образовательной деятельности;

охрана жизни и здоровья, обеспечения безопасности обучающихся^в период 

образовательного процесса;

приобретение необходимого Учреждению имущества; 

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; 

капитальный, текущий и аварийный ремонт; 

текущие расходы Учреждения;

решение иных задач, относящихся к уставной деятельности Учреждения.

4. Контроль

4.1. Ежемесячно бухгалтерия Учреждения формирует информацию 

об использовании внебюджетных средств, согласно Приказу Министерства финансов 

РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5. Заключительное положение

5.1. Все работники Учреждения несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования добровольных пожертвований.

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра в сети 

«Интернет».

5.3. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений 

к данному Положению, которые утверждаются по согласованию с рабочим

коллективом


