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2 Приносящая доход деятельность
2.1 Колледж вправе вести приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует
указанным в Уставе целям и действующему законодательству.
2.2 Виды приносящей доход деятельности согласно Уставу Колледжа
(далее – внебюджетная деятельность)
2.2.1 Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального образования, по дополнительным
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет
средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по
программам профессиональной подготовки;
2.2.2 Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц,
изъявляющих желание поступить на обучение в Колледж, репетиторские услуги,
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов, реализация дополнительных общеобразовательных
программ, дополнительное образование детей и другие услуги);
2.2.3 Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение
в Колледже;
2.2.4 Осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
2.2.5 Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом;
2.2.6 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
2.2.7 Организация проведения приема практических экзаменов;
2.2.8 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания и
услуг по оказанию медицинской помощи;
2.2.9 Организация и проведение процедур медиации;
2.2.10 Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
2.2.11 Оказание копировально-множительных услуг, услуг по распечатке,
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
других материалов;
2.2.12 Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
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2.2.13 Реализация продукции, изготовленной в учебных мастерских, учебных
цехах, учебной фирме, реализация товаров оборудования, созданных или
приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности направленных на
обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного
процесса;
2.2.14 Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья, оставшихся после списания имущества в
установленном порядке;
2.2.15 Осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Колледжа; организация и проведение
международных мероприятий;
2.2.16 Бытовые услуги населению, в том числе: услуги по ремонту и пошиву
швейных, текстильных и трикотажных изделий, головных уборов, изделий из кожи
и меха, услуги по ремонту и техобслуживанию аппаратуры, машин и приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий; услуги парикмахерских;
2.2.17 Организация и проведение экскурсий, организация занятий в группах
общения, психогимнастики;
2.2.18 Услуги по заполнению бланков, заявлений и снятию копий;
2.2.19 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
2.2.20 Обработка земли и реализация сельскохозяйственной продукции;
2.2.21 Услуги по найму жилого помещения в студенческом общежитии.
2.3 Колледж вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества.
Без согласия Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области (далее – Учредитель) Колледж не вправе принимать
решения о сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним Учредителем или приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества.
Сдача в аренду основных фондов и имущества проводится при согласовании
данных действий с Учредителем и собственником государственного имущества и
при наличии экспертной оценки последствий гражданско-правового договора для
обеспечения образования, проводимой Учредителем.
2.4 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Колледжа, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом Колледжа, до решения суда по этому вопросу.
2.5 Целями внебюджетной деятельности в Колледже являются:
 удовлетворение
потребностей
обучающихся
в
получении
дополнительного образования и развития их личности;
 повышение уровня оплаты труда работников Колледжа;
 совершенствование учебно-материальной и материально-технической
базы Колледжа.
2.6 Основные задачи, решаемые Колледжем при реализации внебюджетной
деятельности:
 насыщение рынка образовательных услуг;
 повышение профессионального мастерства педагогов;
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 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на
образование;
 привлечение Колледжем дополнительных источников финансирования;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 укрепление материальной базы Колледжа.
3 Организация приносящей доход деятельности
3.1 Для осуществления приносящей доход деятельности в Колледже могут
быть созданы структурные подразделения, которые выступают исполнителями при
осуществлении того или иного вида деятельности.
Указанные подразделения создаются приказом директора Колледжа и
действуют на основании Устава и положений о структурных подразделениях.
3.2 Организация деятельности по оказанию платных образовательных услуг
в Колледже (п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.7 настоящего Положения) определяется
Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ «КИПК им.
А.П. Маресьева» и Положением о порядке реализации деятельности по
дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ «КИПК им. А.П.
Маресьева».
3.3 По каждому виду внебюджетной деятельности приказом директора
Колледжа назначается ответственное лицо.
Назначенные лица разрабатывают всю необходимую документации,
утверждаемую директором Колледжа, осуществляют меры и мероприятия,
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья при осуществлении конкретной
деятельности (оказании услуг).
3.4 На каждый вид внебюджетной услуги бухгалтерией Колледжа
разрабатываются калькуляции (сметы), которые утверждаются директором
Колледжа.
4 Организация использования средств от приносящей доход деятельности
4.1 Доходы от ведения приносящей доход деятельности используются в
соответствии с уставными целями Колледжа.
4.2 Колледж самостоятельно определяет долю средств от внебюджетной
деятельности направляемую:
 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам;
 на создание фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
4.2.1 Средства от внебюджетной деятельности Колледж может направлять на
материальное поощрение сотрудников, а также иных физических лиц,
обеспечивающих достижение уставных целей Колледжа.
4.3 Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы
поступают:
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 в денежной форме – в порядке безналичного расчета и приема наличных
средств;
 в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс
Колледжа.
4.3.1 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
(или) отделения почтовой связи путем перевода денежных средств на лицевые
счета Колледжа, открытые в органах Казначейства России.
При расчете в безналичной форме, оплата подтверждается квитанцией об
оплате с отметкой банка либо копией платежного поручения с отметкой банка.
4.3.2 Оплата услуг в наличной форме осуществляется путем внесения
денежных средств в кассу Колледжа.
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится
по бланкам строгой отчетности - квитанциям (ф. 0504510), юридическому лицу для
оплаты выставляется счет.
Прием наличных средств подтверждается выдачей квитанции, копия которой
хранится в Колледже.
Денежные средства, поступающие в наличной форме, перечисляются на
соответствующий лицевой счет Колледжа.
4.4 Основным документом, определяющим распределение средств от
внебюджетной деятельности по видам поступлений и направлениям их
использования, является план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа
(далее – ПФХД).
4.4.1 Показатели ПФХД разрабатываются (корректируются) заместителем
директора по финансово-экономическому развитию и утверждаются директором
Колледжа.
4.4.2 Доходы от внебюджетной деятельности планируются, исходя из
величины доходов предыдущего года, с учетом ожидаемого роста объемов услуг и
индекса роста цен на услуги.
4.4.3 Формирование ПФХД по расходованию средств, полученных от
внебюджетной деятельности, производится по следующим направлениям:
 формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 приобретение бензина и ГСМ;
 уплата коммунальных услуг (10% от общей суммы дохода);
 приобретение информационно-консультативных услуг, информационных
баз данных;
 приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники;
 ремонт нефинансовых активов;
 уплата соответствующих налогов, в том числе НДС;
 финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества;
 прочие нужды в соответствии с целями и задачами Колледжа.
4.5 В пределах имеющихся средств от внебюджетной деятельности Колледж
вправе оказывать материальную поддержку обучающимся.
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4.6 Доплаты сотрудникам Колледжа за счет средств, полученных от
внебюджетной деятельности, производятся следующим образом:
 доплата педагогическим работникам, ведущим работы в группах на
платной договорной основе, осуществляется в соответствии с тарификацией на
основании приказа директора;
 доплата директору устанавливается на один календарный год на
основании приказа Учредителя при наличии внебюджетных денежных средств;
 доплаты прочим работникам устанавливаются приказом директора на
один календарный год.
4.7 Расходование целевых средств, полученных Колледжем в порядке
пожертвования, определяет жертвователь, на основании договора пожертвования.
4.8 Расходование средств гранта, предоставляемых Колледжу на основании
договора о предоставлении гранта, осуществляется только на цели, определенные
программой гранта.
5 Руководство и финансовый контроль
5.1 Руководство и финансовый контроль приносящей доход деятельности
осуществляют директор Колледжа и заместитель директора по финансовоэкономическому развитию.
5.2 Бухгалтерия Колледжа ведет учет поступления и использования средств
от внебюджетной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

