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1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг";
- Уставом Колледжа.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения, учета и 
расходования внебюджетных средств.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью поддержания устойчивого 
функционирования Колледжа в выполнении им важнейших задач и направляются на 
социально - экономическое развитие учреждения и социальную защиту ее 
работников.

1.4. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
-средства полученные при реализации программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в 
соответствии с имеющейся лицензией);

-средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так 
и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами: 
осуществление по заявкам предприятий и учреждений, организаций



профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и 
профессиональная переподготовка специалистов среднего звена;

-средства от преподавания специальных курсов и цикловых дисциплин; 
-средства от проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению 

предметов;
-средства от проведения занятий по подготовке к поступлению в учреждения 

профессионального образования;
-средства от предоставления дополнительных образовательных услуг ( в 

соответствии с имеющимися лицензиями);
-средства от оказания услуг в пределах, установленных лицензий на 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального профессионального, среднего профессионального, по 
дополнительным образовательным программам, сверх финансируемых за счет 
средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по 
программам профессиональной подготовки;

-средства, полученные от выполнения учебно-методических, 
информационных, консультационных, маркетинговых услуг в области образования;

-средства полученные от оказания услуг по организации досуга для молодежи, 
физическому эстетическому развитию личности;

-средства от предоставлении услуг столовых, реализации покупных 
продовольственных товаров, продуктов питания собственного производства;

-средства от организации и проведения выставок, выставок-продаж, 
конференций, лекториев, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по 
учебным предметам;

-средства от предоставления библиотечных услуг и услуг по пользованием 
архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Колледжа;

-за организацию стажировок и практик;
-за предоставление услуг временного проживания в общежитиях;
-за осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности; 
-за оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических материалов;
-средства от реализации собственной продукции, работ, услуг, произведенных 

в рамках учебно-производственного обучения;
-средства, полученные в результате использования имущества, переданного на 

праве оперативного управления;
- поступления благотворительных (добровольных) пожертвований, целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц в наличной и безналичной форме, а 
также в виде товаров, работ и услуг;

- средства, получаемые от других видов деятельности, не относящиеся к 
основным и предусмотренные Уставом колледжа.

1.5. Целью оказания платных услуг является более полное удовлетворение 
потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования.

1.6. Учёт доходов по внебюджетным средствам осуществляется в 
соответствии с «Единым планом счетов бухгалтерского учёта» и Инструкцией по 
его применению, утверждённой приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157-н, а 
также «Планом счетов бухгалтерского учёта бюджетного учреждения» и



Инструкцией по его применению, утверждённой приказом Минфина РФ от 
16.12.2010г. № 174-н по следующим кодам доходов:

00000000000000000120 -  доходы от собственности;
00000000000000000130 -  доходы от оказания платных работ (услуг);
00000000000000000180 -  прочие доходы.
1.7. Колледж самостоятелен в расходовании средств, полученных за счет 

внебюджетных источников, согласно представляемого в вышестоящую 
организацию Плана финансово-хозяйственной деятельности.

2. Виды внебюджетной деятельности Колледжа
2.1. 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.

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

Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 
устанавливается директором.

2.3. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом вправе оказывать по договорам с физическими и юридическими 
лицами, в том числе обучающимися за счет бюджетных средств (на 
добровольной основе), основные виды деятельности, осуществляемые на платной 
основе:

- реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся 
лицензией);

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах 
основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по 
договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление по заявкам 
предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; повышения 
квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение занятий с 
обучающимися по углублённому изучению предметов, по подготовке к поступлению в 
учреждения профессионального образования;

- предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с 
имеющейся лицензией);

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального профессионального, среднего профессионального, по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх 
финансируемых за счёт средств областного бюджета государственных заданий приёма 
граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

Доход от указанной деятельности используется Колледжем в соответствии с 
уставными целями.

2.4. Колледж вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности:



-выполнение учебно-методических, информационных, консультативных 
(консалтинговых), маркетинговых услуг в области образования;

-оказание услуг по организации досуга для молодёжи, физическому и 
эстетическому развитию личности;

-предоставление услуг столовой (буфета), реализация покупных 
производственных товаров, продуктов питания собственного производства;

-организация и проведение выставок, выставок-продаж, конференций, 
лекториев, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по учебным 
предметам;

-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 
не являющимся работниками или обучающимися Колледжа;

-организация и проведение стажировок и практик;
-предоставление услуг временного проживания в общежитиях работникам и 

обучающимся Колледжа на период их работы, обучения;
-предоставление услуг временного проживания в общежитии обучающимся в 

других образовательных учреждениях на период их участия в проводимых Колледжем 
учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по учебным предметам, при наличии свободных мест;

-осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности: 
учебно-методической литературы, бланочной, аудиовизуальной продукции, 
содержащей обучающие программы, информационные материалы. Реализация 
издательско-полиграфической продукции собственного производства;

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических материалов;

-реализация собственной продукции, работ и услуг, произведённых в рамках 
учебно-производственного обучения.

Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с 
уставными целями.

2.5. Колледж вправе вести предпринимательскую деятельность, которая 
будет служить достижению целей, поставленных перед ним как образовательным 
учреждением среднего профессионального образования.

2.6. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность Колледжа 
может быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом.

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности
3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом.
3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за внебюджетной деятельностью Колледжа.
3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует 

проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 
ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Колледже.

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

Такой деятельностью признаётся приносящая прибыль реализация услуг, 
отвечающая целям создания Колледжа.



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

При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Колледжем, в качестве 
стороны по договорам аренды выступают имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области и 
Колледж как одна сторона на стороне арендодателя.

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в аренду 
закрепленного за Колледжем имущества, за исключением налогов и иных 
обязательных платежей, поступают на лицевой счёт колледжа.

4. Основные направления распределения внебюджетных средств
4.1. Колледж самостоятельно осуществляет распределение (использование) 

всех своих внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на 
оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников.

4.2. Внебюджетные фонды Колледжа образуются за счет доходов, 
поступающих от внебюджетной деятельности Колледжа после соответствующего 
налогообложения в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 
следующей очередности:

- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление 
и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого 
набора, а также иной внебюджетной деятельности;

- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал и за 
календарный год в соответствии с Положением о премировании;

- оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа: энергетика, коммунальные 
платежи, охрана и другие платежи;

- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развития 
Колледжа;

- приобретение оборудования и инвентаря;
- повышение квалификации работников колледжа и другие цели.
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, поступает:
- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Колледжа.
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ;
Сумма всех средств, поступивших в Колледж от внебюджетной деятельности, 

независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный 
внебюджетный доход Колледжа.

Г лавный бухгалтер

Согласовано:
Юрисконсульт

Ю.С. Колосова

/ /  С.Н. Дегтярев


