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1 .1. Настоящее разработано в
Федерации, Г кодексом Российскойi
29,12.20|2 }{b 273-Фз <Об образовании в Россиiiской
от l1.08.1995 Ns135
(волонтерстве)>, П
02.03.201l J\ъ3/504 утверждении Порядка
учреждениями
Уставоммуни автономного
гимназия)) (далее- назия).

1.2. I_{елью положения является
использования полученных от приносящей

1.3. Под доход деятельностью в
экономическая, фин деятельность
реализации
образовательной

1.4. Приносящzul од деятельность может
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положе)нием

ств от приносящей доход
гимназияll

1. Общие
с К.онституцией _Российской
и, (Dедеральным ]законом от

Федеральным законом
<О благотворительный деятел и добровольчестве

администрации Мо округа <<(]ыктывкар)) от
распоряжения имуществом

образования горо окру га <<Сьтктывкар>>,

ногс} учреждения <кРусская

формированл4яи
деятельности.
положении понимается
организации по разработке и

проектов, не связанIIых с обеспечением
гимнilзии учреди:телем.

гимназией постольку,



об оказании данных услуг исключительно по
представителей) обучающихся. Порядок
регламентируется Положением о платньIх

2.3. ЩелеВые взносы, добровольные пожертвованиrI
лиц, а также средства, поступающие от арендаторов п
lrроизводятся через банковские учреждения на ли
порядке.

2,4. Материальные ценности принимаются к
стоимости, равной их текущей оценочной стоилиости
приему- передачи этого имущества,

3. Основы Еаправлепия, порядок п

3.1. Щоходы, полученные гимнt}зией от принrэсящей
дополнительным источником бюджетного

з.2. Щенежные средства от приносящей доход
гимназии по следующим наIIравлениям:

указанным цслям и не IIротиворечит законодагельств
гимназии.

1,5. Под доходами в настоящем положении пон
материаJIьные средства юридических или
(законньrх представителей) обучающихся,
волеизлияния или IIо договорам возмездного
законодательством Российской Федерации.

деятельности, В соответствии с Инструкцией по

2. Источпики формиро
2.1. к источникудоходов и видам экономичгеской

образовательного учреждения, указанной в пп. Lз,7.4
2.\.1. оказание платньIХ образовательньIх услуг.
2.1,2, Участие в целевых программах, кон]курсах,
2.1.з. Средства, поступающие от арендаторов п]

2.2. оказание rrлатньIх образовательных усJIуг ос

3.2.1, Приобретение оборудования (мебели, те
З.2,2. Оплата участия в семинарах, KoнKypcitx,

4. Учет, Ko]HTpoJ
4.1, БухгаЛтерия ведеТ бухгалтерский учет .р.,д.r",

соревнованиях.
З,2.З. Приобретение канцтоваров, хозяйствеlнных

дезинфекции.
З .2,4, Приобретение наглядных пособий.
З.2.5. Приобретение подписньж изданий.
З.2,б. Иные цели, укiванные лицом,

3.3. Имущество, приобретенное за счет средс:гв,
деятельности, поступает в самостоятельное
обособленному учету.

3.4. Гимназия самостоятельно определяет направлен.
средств в соответствии с экономическим обоснованием
и добровольных пожертвований.

утвержденной приказом Министерства финансогl Росси
4.2, Наблюдательный совет осуществляет контроль з

приносящей доход деятельности.
средс,Iвами, полученными от

приносящей доход

Россlлйской Федерации и Уставу

дtенежные средства и иные
лиц, в том числе родителей
гимнilзии на основе добровольного
услуг в соответствии с

доходов
финаilсовой деятел;ности
настоящего Положения, относятся:

заклrc)чении договора аренды.
на основании договоров

родителей (законньrх
платньIх образовательных услуг
ьж услурu* гимна]ии.

изических и (или) юридических
заключении договоров аренды,

счет ]гимназии в бе:зналичном

УЧеТУ ПО ПеРВrОIIаЧаЛЬНОЙ

дату подписания с,]lоронами акта

расходовапия доходов от

деятельности, являются

, могут рас>lодоваться в

l }CTplgfiglB и т.д.)

фестивалlпх, спортивных

в, в том числе средств

по)(ертвование и,пи взнос.
ных от приносящей доход

гимназии и подлежит

и порядок исполь:iования своих
за исключением целевых взносов

ых от приносящей доход
у,чету в учреждениях,
Федерации.



4.3. !иректор и несет ответственность за
использования полученных от принооящей
законодательства Федерации.

4.4. По просьбе
пожертвования и (.

использовании,

ческих и (или) юридических
) целевые взносы, гимназия

5. Заключительные
5.1. Настоящее ние утверждается
5.2. Изменения и ия в настоящее

гимназии.
5.3. Срок настоящего положения н,е огран

порядка привлечения и
деятельности, tt соответствии с

ос)/ществляющих добровольные
им информацию об их

директора гимнilзии.

утверждается прLIказом


		2022-02-02T14:38:22+0300
	Жилина Марина Владимировна




