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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о привлечении дополнительных источников финансовых  и 

материальных средств краевого государственного  профессионального образова-
тельного бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (да-
лее - Положение, техникум) разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Налоговым 
Кодексом РФ, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» и Уставом техникума (пункт 5.10). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию 
средств из дополнительных источников бюджетного финансирования, получен-
ных в процессе в качестве пожертвований физических и юридических лиц. 

1.3. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета 
образовательного учреждения и утверждается директором техникума. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-
гламентирующим деятельность техникума и филиала. 
 

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСО-
ВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

2.1. Дополнительными источниками финансовых  и материальных средств 
являются: 

- средства,  полученные в качестве добровольных пожертвований физиче-
ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных;  

- целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-
странных; 

- прочие безвозмездные поступления, в том числе иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц; 

- средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностранных 
юридических лиц, переданных техникуму и филиалу для реализации программ, 
утвержденных в установленном порядке. 

2.2. Категорически запрещается: 
- принятие работниками техникума и филиала наличных денежных средств 

от родителей обучающихся; 
- принуждение физических и юридических лиц, в том числе родителей 

обучающихся к внесению средств на благотворительные цели; 
- получение денежных средств, перечисленных в п. 2.1. без указания цели; 
- использование денежных средств, перечисленных в п. 2.1. с нарушением 

указанной цели. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

  3.1.Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и це-
левых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а 
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также полученные в качестве грантов отечественных и иностранных юридиче-
ских лиц, расходуются строго в соответствии с обозначенной целью. 

3.2. Поступление и расходование  денежных средств  проводится через ли-
цевой счет техникума. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Директор техникума  принимает решения по принципиальным вопро-

сам и основным направлениям распределения средств, полученных в качестве 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных, а также полученных в качестве грантов оте-
чественных и иностранных юридических лиц. 

4.2. Директор  и главный бухгалтер осуществляют  контроль за расходова-
нием  и использованием средств, полученных в качестве добровольных пожерт-
вований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных, а также полученных в качестве грантов отечественных и ино-
странных юридических лиц. 

 




