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Положение о целевом фонде Студенческого 

совета Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает: порядок привлечения средств

в студенческий фонд; основные цели создания, направления использования средств фонда; 

основания формирования, порядок использования и учета средств фонда; права и обязанности 

участников фонда.

1.2. Студенческий фонд (далее — фонд) создается в Филиале ВлГУ на основании 

решения актива студенческого совета.

1.3. Фонд формируется за счет добровольных взносов студентов, родителей студентов, 

преподавателей, сотрудников Филиала и иных средств.

1.4. Финансовые средства фонда формируются за счет:

добровольных взносов студентов, родителей (законных представителей) обучающихся; 
пожертвований, дарений, денежных средств физических и (или) юридических лиц; доходов от 

проведения лотерей, аукционов, выставок, конкурсов и других платных мероприятий; средств 

от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на использование печатных 

работ, методических и учебных пособий; добровольных денежных взносов российских и 

иностранных граждан или юридических лиц, а также общественных организаций.
2. Цели создания, направления расходования средств фонда.

2.1. Фонд создается в целях консолидации средств на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением социальных, культурных, спортивных, волонтерских и иных 

полезных программ студенческого самоуправления, развития инфраструктуры учебного 
заведения.

2.2. Программы Студенческого совета, для финансирования которых создан фонд, 
не носят коммерческого характера, затрагивают сугубо внутренние вопросы жизни и нужд 
студентов Филиала ВлГУ и определяются самим Студенческим советом по согласованию 

с директором Филиала ВлГУ.



3. Порядок формирования фонда.

3.1. Решение о создании фонда принимается активом Студенческого совета 

и утверждается на общем заседании.

3.2. Порядок формирования, установления размеров взносов, расходования и учета 

финансовых средств регламентируется данным Положением.

3.3. Объем привлекаемых финансовых средств, основные направления их расходования 

определяются ежегодно на основании анализа работы Студенческого совета и финансовых 

затрат, связанных с осуществлением социальных, культурных, спортивных, волонтерских 
и иных программ.

3.4. Управление фондом осуществляет коллективный орган (актив Студсовета), 

в состав которого входят не только студенты, но и кураторы групп, представитель 

администрации — заместитель директора по воспитательной работе.

3.5. Сбор, учет и хранение денежных средств осуществляется казначеем, либо иным 
уполномоченным представителем органа управления фондом.

4. Участники фонда.

4.1. Участниками фонда являются все субъекты, принимающие участие 

в формировании средств фонда посредством добровольных денежных взносов.

4.2. Коллегиальное управление фондом предусматривает участие в органе управления 

с правом решающего голоса следующих субъектов:

- представителя администрации учебного заведения;
- кураторов учебных групп.

4.3. Персональный состав и наименование органа управления фондом рассматривается 

и утверждается общим собранием.

4.4. Деятельность по сбору, хранению и расходованию средств фонда осуществляет 

избранный распорядитель (казначей) фонда на основании правил бухгалтерского учета и 
отчетности.

4.7. Программа деятельности фонда, смета поступления и расходования финансовых 
средств фонда, отчет о деятельности органа управления и анализ эффективности 

использования средств фонда рассматриваются и утверждаются на общем собрании 
студенческого актива.

4.8. Правом распоряжения денежными суммами фонда обладает Студенческий совет.


