Порядок привлечения целевых взносов, пожертвований.
Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц по привлечению
дополнительных финансовых средств
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом Колледжа и Положением о предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности одним из источников формирования
дополнительных финансовых средств Колледжа являются добровольные пожертвования и
целевые взносы физических и(или) юридических лиц.
Целевые взносы и пожертвования от физических и(или) юридических лиц для
осуществления уставной деятельности принимаются на добровольной основе. Целевые
взносы и пожертвования не являются платой за оказание Колледжем образовательных
услуг.
Целевые взносы и пожертвования могут осуществляться в виде безвозмездной
передачи в собственность Колледжа денежных средств, имущества, объектов
интеллектуальной собственности, результатов работ и оказания услуг, а также иных
имущественных прав, не ограниченных в гражданском обороте. При осуществлении
целевого взноса указывается конкретная цель данного взноса.
Размер пожертвования и целевого взноса определяется каждым дарителем
самостоятельно.
Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств
перечисляются на расчетный счет Колледжа или вносятся наличными денежными
средствами в кассу Колледжа.
Учет денежных средств поступивших от дарителей ведется на счете 205.81 «Расчет
с плательщиками прочих доходов».
В случае предоставления в качестве пожертвования и целевого взноса имущества с
дарителем заключается договор пожертвования. Договор пожертвования заключается в
письменной форме в двух экземплярах, один из которых хранится в Колледже, другой
передается дарителю. Имущество передается Колледжу по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора пожертвования и подписывается обеими
сторонами. На основании договора пожертвования, акта приема-передачи имущество
ставится на баланс Колледжа.
Пожертвования так же могут осуществляться в виде безвозмездного оказания услуг
или выполнения работ для Колледжа.
Все поступившие пожертвования и целевые взносы учитываются на балансе
Колледжа. Расходование пожертвований и целевых взносов осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Колледжа и назначением
целевых взносов. Отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов размещается
на официальном сайте Колледжа в сети Интернет.
Обучающиеся, родители(законные представители) обучающихся могут обжаловать
неправомерные действия должностных лиц Колледжа по привлечению дополнительных
финансовых средств или нецелевому расходованию целевых взносов путем направления
письменного обращения(жалобы) по адресу 675011 Амурская обл. г. Благовещенск ул.
Б.Хмельницкого, 64; электронного обращения на официальном сайте колледжа в разделе
«Письмо администрации колледжа» или по адресу электронной почты bltek@mail.ru.

