
 



• другие не запрещенные законом поступления.  

2.2. Фонд должен иметь самостоятельный баланс или смету, вправе в установленном 

порядке открывать счета в банке. 

3. Направления и порядок использования средств фонда  

3.1. Финансовые и материальные средства Фонда развития используются: 

− на поддержание, модернизацию и развитие учебной и материально-технической 

базы Колледжа (приобретение технических средств обучения для лабораторий и 

кабинетов; строительство, расширение, капитальный и текущий ремонт основных фондов 

школы с оплатой по сметам и на договорных условиях; приобретение материальных 

ценностей для благоустройства кабинетов, создания необходимых запасов инвентаря; 

приобретение книгоиздательской продукции); 

−  на улучшение условий пребывания обучающихся в колледже и их питания; 

− на проведение мероприятий, конкурсов, смотров, проводимых в системе 

образования колледжа и региона;  

−  на финансирование научных исследований и разработок обучающихся; 

− организацию транспортных услуг при организации экскурсий, поездок в зрелищные 

или культурные центры; 

− организацию досуга обучающихся (посещение театров и концертов, организацию 

экскурсий, и так далее);  

−  на повышение квалифицированности педагогических кадров;  

− на моральное  и материальное поощрение и стимулирование участников 

образовательного процесса Колледжа;  

− на обеспечение безопасности и охраны труда участников образовательного 

процесса; 

− на  обеспечение деятельности Фонда (уплаты пени, штрафов и неустоек, 

арбитражных и судебных издержек; программное обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности; ведение банковских операций; оформление и переоформление нормативно-

правовых документов;  экспертизу документов; внешний аудит; заработную плату 

директору и бухгалтеру Фонда). 

 

3.2. Средства Фонда могут выделяться на возмездной и безвозмездной основе. 

3.3. Правление фонда   анализирует и планирует использование средств Фонда;   

 3.4. Фонд вправе отступать от сметы расходов в случаях, если средств поступает 

менее запланированных или этого требуют чрезвычайные обстоятельства. 

3.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

4. Порядок деятельности Фонда развития 

 4.1. Порядок управления Фондом и порядок формирования его органов 

определяются  уставом Фонда развития, утверждаемым учредителем. 

 4.2. Устав Фонда должен содержать:   

• наименование Фонда, включающее слово "фонд"; 

• место нахождения;  

• предмет и цели его деятельности; 

• порядок управления деятельностью Фонда;  

• источники формирования имущества Фонда;  



• указания об органах Фонда, в том числе о Попечительском совете, 

осуществляющем надзор за деятельностью Фонда, о порядке их формирования, о 

порядке назначения должностных лиц Фонда и их освобождения, о судьбе 

имущества Фонда в случае его ликвидации;  

• порядок внесения изменений в устав Фонда. 
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