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ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО СБОРА
СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Порядок привлечения и использования средств физических и (или) юридических
лиц и меры по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (далее – Порядок) разработан с целью регулирования
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, а также профилактики иных коррупционных проявлений в деятельности
колледжа.
2. Нормативно-правовую основу Порядка составляют:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральные законы: от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»; от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 07.02.1992г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законы Самарской области: от 24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной
деятельности в Самарской области», от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в
Самарской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования», от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
иными нормативными правовыми актами.
3. При оказании платных образовательных услуг ГБПОУ «ТСЭК» руководствуется
правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
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4. ГБПОУ «ТСЭК» обеспечивает оказание платных образовательных услуг за
рамками
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. ГБПОУ «ТСЭК» предоставляет родителям (законным представителям)
обучающихся до заключения договоров об образовании и в период их действия
достоверную информацию об образовательном учреждении и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора
образовательных услуг, в том числе на официальном сайте и информационных стендах
образовательного учреждения.
6. В ГБПОУ «ТСЭК» не допускается привлечение к оказанию платных
образовательных услуг педагогического работника, осуществляющего образовательную
деятельность в данном образовательном учреждении, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
7. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц:
- производится прием денежных средств и (или) материальных ценностей от
физических и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- оформляется в установленном порядке постановка на баланс имущества,
полученного от физических и (или) юридических лиц;
- ежегодно в срок до 30 сентября и до 30 апреля представляется для ознакомления
родителям (законным представителям) обучающихся отчеты о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,
за предшествующий период, в том числе на официальном сайте образовательного
учреждения.
8. В ГБПОУ «ТСЭК» не допускается принуждение со стороны работников
колледжа и родительской общественности к внесению добровольных пожертвований
родителями (законными представителями) обучающихся колледжа, исключены
систематичность, обязательность, фиксированный размер платежей и контроль за
сборами платежей.
9. В ГБПОУ «ТСЭК» не допускается сбор наличных денежных средств
работниками колледжа с родителей (законных представителей) обучающихся.
10. В ГБПОУ «ТСЭК» не допускаются неправомочные действия коллегиальных
органов управления образовательного учреждения, в том числе совета родителей
(законных представителей) обучающихся, в части привлечения дополнительных средств
родителей (законных представителей) обучающихся колледжа.
11. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с целевым
назначением взноса, уставом ГБПОУ «ТСЭК» и планом финансово-хозяйственной
деятельности.
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