


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«О некоммерческих организациях». Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования. Уставом ГБПОУ ТКПД и другими 
законодательными и нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение направлено на увеличение количества и качества 
предоставляемых платных услуг колледжа и привлечение дополнительных 
источников за счет иной приносящей доход деятельности.

1.3. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая деятельность, целью которой является получение дохода, создания 
дополнительных условий для развития, в том числе совершенствования 
материально-технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный 
процесс, охрану жизни и здоровья участников воспитательно-образовательного 
процесса, обеспечение безопасности обучающихся в период воспитательно
образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 
уставной деятельности и действующему законодательству Российской 
Федерации.

1.4.Основным признаком внебюджетной учебно-производственной 
деятельности колледжа является участие в ней обучающихся на долю которых 
приходится не менее 20 процентов от стоимости выполняемых работ (услуг).

1.5. Рабочие и мастера занятые в выполнении заказов, получают 10 процентов 
от стоимости выполненных работ при выполнении плана прибыли ежемесячно.

Гб.План ежемесячного валового дохода составляет 60000 руб.
1.7 При невыполнении плана валового дохода проценты надбавок не 

начисляются рабочим, управленческому и другим работникам.
18.Училище может осуществлять внебюджетную деятельность при 

следующих условиях:
а) разрешено законом и (или) нормативными документами;
б) наличие сметы доходов и расходов средств от иной приносящей доход 

деятельности, утвержденная в установленном порядке;
в) Положение о внебюджетных средствах, утвержденное педагогическим 

советом колледжа и директором;
г) Положение о предоставлении платных услуг ГБПОУ ТКПД, 

утвержденное педагогическим советом колледжа и директором.



1.5. Дополнительные источники финансирования по внебюджетной 
деятельности могут быть привлечены колледжем только с соблюдением всех 
условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Основная задача внебюджетной деятельности колледжа -  привлечение 
денежных средств от иной приносящей доход деятельности для повышения 
эффективности и качества образовательного процесса, учебно-методической, 
научной, производственной и иной деятельности училища.

2.2. Задачами внебюджетной деятельности колледжа являются:
- создание условий для включения работников и обучающихся в 

реальные производственные отношения;
- обеспечение повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебной базы колледжа;
- материальная заинтересованность обучающихся и работников колледжа.

3. Принципы внебюджетной деятельности

3.1. Внебюджетная деятельность училища может осуществляться в 
условиях:

- самостоятельности;
- совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями 

различной формы собственности, лицами, занимающимися индивидуальной 
трудовой деятельностью, а также частными лицами.

3.2. Уколледж имеет право взыскивать, в том числе через суд (арбитраж), 
неустойки, штрафы и предпринимать санкции к заказчикам и другим 
участникам внебюджетной деятельности.

3.3. Доход от внебюджетной деятельности перечисляется на лицевой счет 
ГБПОУ ТКПД или в кассу колледжа.

3.4. Коллледж в соответствии с утвержденными сметами производит оплату 
обязательств по внебюджетной деятельности.

4. Виды внебюджетной деятельности Училища

4.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного 

на праве оперативного управления;



- средства, полученные за обучение обучающихся, принятых сверх плана 
приема на договорной основе с полной оплатой обучения;

- средства, полученные от платных образовательных услуг;
- средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности;
-средства полученные от изготовления полиграфической продукции .
- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных, прочие безвозмездные поступления и другие источники.
4.2. Колледж в соответствии со своим Уставом может осуществлять 

платную (коммерческую) деятельность в области образования и в других 
областях, если это не идет в ущерб его основной деятельности.

4.3. Платная образовательная деятельность не может быть осуществлена 
взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета.

4.4. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом вправе осуществлять на возмездной основе по договорам с физическими 
и юридическими лицами следующие йлатные услуги.

4.4.1. Образовательные услуги:
;- профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по профилю 

основных профессиональных образовательных программ и профессиям колледжа 
повышение квалификации рабочих по профилю основных 

профессиональных образовательных программ и профессиям колледжа.
4.4.2. Дополнительные услуги:
;- издательская и полиграфическая деятельность;
-Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с 

уставными целями.
4.5. Внебюджетная (иная приносящая доход) деятельность колледжа может 

быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом.
4.6. Доходы колледжа, полученные от внебюджетной (иной 

приносящей доход) деятельности полном объеме учитываются в смете 
доходов и расходов средств от иной приносящей доход деятельности.

5. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

5.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.

5.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 
контроль за внебюджетной деятельностью.

.5.3. Колледж может осуществлять предпринимательскую (внебюджетную) 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

5.4. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества.

При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Колледжем, в качестве 
стороны по договорам аренды выступают Министерство имущественных



отношений, Министерство образования и науки РСО-Алания и Учреждение как 
одна сторона на стороне арендодателя.

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в 
аренду закрепленного за Колледжем имущества,, поступают на счета колледжа.

5.5. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления 
являются добровольным делом физических, юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Решение о 
внесении пожертвований, целевых взносов и прочих безвозмездных поступлений 
в колледже принимается самостоятельно с указанием назначения взноса.

5.6. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления 
могут приниматься:

- в денежной форме - в кассу или на расчетный счет Учреждения;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Учреждения и оформляться в обязательном порядке актом приема-передачи.

6. Основные направления использования средств от внебюджетной
деятельности

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех своих 
внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату 
труда и другие расходы в соответствии с утвержденной руководителем 
учреждения сметой доходов и расходов средств от иной приносяш,ей доход 
деятельности.

6.2. Порядок расходования внебюджетных средств осуш;ествляется в 
соответствии с установленными настояш;им Положением приоритетами в 
следуюш;ей очередности:

- премий, материальной помощи преподавателям и сотрудникам за 
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного 
и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности в соответствии с 
Положением

; - коммунальные расходы;
- оплата по договорам (контрактам) на выполнение работ и оказание услуг;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

колледжа.
-приобретение расходных полиграфических материалов
6.3. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии - согласно средним 
расходам на базе отчетных данных.

6.4. Сумма расходов в смете не должна превышать сумму доходной части 
сметы.

6.5. Перевод средств с бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно 
не разрешается.



6.6. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 
текущего года на внебюджетном счете являются переходящими, с правом 
использования в следующем году.

6.7. Главный бухгалтер представляет педсовету колледжа информацию об 
использовании внебюджетных средств на итоговых педсоветах

6.8. Контролирует и несет ответственность за рациональное использование 
дохода от внебюджетной деятельности директор ГБПОУ ТКПД



приложение

Процентные надбавки 
от дохода внебюджетной деятельности

I. Производственная деятельность

1. Директор -  5%

2. Главный бухгалтер -  4%

3. Зам. директора по УПР -  4%

4. Бухгалтер производственных мастерских -  2%

5. Старший мастер -  3%

6. Технолог -  2%

II. Оказание дополнительных платных услуг

Преподавателям (компьютерные курсы) — от 100 руб. до 140 руб. (в зависимости 

от количества обучаюш;ихся в группе)

Директор ГБПОУ ТКПД Сасиев Л.Х.
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