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ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном (целевом) взносе за участие в мероприятиях, организуемых 
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центром 
повышения квалификации «Ресурсный центр» городского округа Новокуйбышевск

Самарской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организационном (целевом) взносе за участие в мероприятиях, 
организуемых Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центром повышения 
квалификации «Ресурсный центр» городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее
-  «Центр») (далее - Положение), разработано Центром в целях определения порядка расчета, сбора 
и расходования организационных (целевых) взносов для проведения мероприятий, организуемых 
Центром.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на мероприятия, включенные в 
государственное задание Центра, а также на мероприятия, не включенные в государственное 
задание, проводимые Центром.

1.3. Для целей настоящего Положения вводятся следующие основные понятия:
- мероприятие - мероприятие в области образования, в том числе олимпиады, конкурсы, 

конференции, соревнования, проводимые Центром в рамках реализации государственного задания 
Центра;

- положение о проведении мероприятия - документ, устанавливающий правила 
организации и проведения мероприятия и порядок его финансирования;

- организационный (целевой) взнос - денежные средства, внесенные участниками 
мероприятия за участие в мероприятии, в целях обеспечения проведения мероприятия, а также 
материально-технического обеспечения участников мероприятия.
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И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

2.1. Размер организационного (целевого) взноса устанавливается в приложении к приказу о 
проведении мероприятия, утверждаемом директором Центра.

2.2. Размер организационного (целевого) взноса рассчитывается, исходя из фактических 
расходов, установленных для организации проведения мероприятия.

2.3. Организационный (целевой) взнос устанавливается в расчете на одного участника 
мероприятия или команду.

III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ОБРАЗУЕМЫХ ЗА СЧЁТ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

3.1. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет Центра или сдается 
наличными средствами в кассу Центра.

3.2. Средства, образуемые за счёт организационного (целевого) взноса, могут направляться 
Центром на следующие виды расходов:

- приобретение наградного материала (грамоты, благодарности, дипломы, сертификаты);
- сувенирная и подарочная продукция, цветы;
- канцелярские товары;
- обеспечение участников мероприятия необходимыми раздаточными и информационными 

материалами, в том числе программами мероприятий;
- расходные материалы к оргтехнике.


