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1. Назначение и область применения
1.1. Положение о внебюджетной деятельности ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский
технологический колледж» (далее – Положение) определяет цель, задачи, принципы и
виды внебюджетной деятельности Колледжа, порядок формирования и расходования
внебюджетных средств, а также критерии оценки развития внебюджетной деятельности.
1.2. Положение утверждается приказом директора ГАПОУ РС (Я) «ЮжноЯкутский технологический колледж» (далее – ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», Колледж) в
установленном порядке. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом директора Колледжа по представлению заместителя директора по
дополнительному профессиональном образованию.
1.3. Положение является внутренним документом, регламентирующим виды
внебюджетной деятельности ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.04.2015); (часть
вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 31.12.2014), Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (с
изменениями и дополнениями); Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями); Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями); Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»; Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г.
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. №513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»; Постановлением Правительства РФ от
14.08.2013 г. №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности»; Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональное
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»; Приказами Минобрнауки РФ «Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я)
от 21.08.2013 г. №01-07/483 «Об утверждении Перечней показателей качества
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями и иными
организациями в сфере профессионального образования»; Приказом Министерства
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) от 31.10.2013 г.
№01-07/627 «Об утверждении критериев и показателей эффективности работы
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образовательных учреждений и их руководителей»; Приказом Министерства
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) от 18.12.2013 г.
№01-07/726 «Об утверждении ведомственных Стандартов качества предоставления
государственных услуг»; Приказом Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2012 г. N 0107/515 «Об утверждении Положения о регулировании приносящей доход деятельности
образовательных учреждений»; Уставом ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» и другими нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования.
2.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«внебюджетная деятельность» - экономическая, финансовая деятельность, целью
которой является получение доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также
деятельность, связанная с реинвестициями (расходованием на образовательные нужды)
внебюджетных средств Колледжа;
«внебюджетные средства» - средства, получаемые Колледжем помимо бюджетных
ассигнований, включающие в себя целевые и добровольные взносы, доходы от платной
образовательной деятельности Колледжа, средства, получаемые от осуществления
предпринимательской деятельности. Ответственность за формирование и расходование
внебюджетных средств несут директор, главный бухгалтер, заместитель директора по
дополнительному профессиональному образованию. Распорядителем внебюджетных
средств является директор Колледжа.
«образовательные услуги» - оказываемые ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»,
осуществляющим образовательную деятельность, услуги по организации и
осуществлению образовательного процесса (обучения) в целях освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ и программ ускоренной
профессиональной подготовки (сроком до 1 года);
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«дополнительные образовательные услуги» - услуги, предоставляемые
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами;
«предпринимательская деятельность» (согласно п.1 ст.2 ГК РФ) - самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке;
приносящая доход деятельность, предусмотренная Уставом Колледжа;
«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично на основании договорных отношений;
«исполнитель» - ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги потребителю по
реализации основных профессиональных образовательных программ и программ
ускоренной профессиональной подготовки (сроком до 1 года);
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«приносящая доход деятельность» - экономическая, финансовая работа по
разработке и реализации экономических проектов, не связанных с государственным
(федеральным, республиканским) финансированием.
2.3. Настоящее Положение направлено на обеспечение качества предоставляемых
платных услуг Колледжем и привлечение дополнительных источников финансирования за
счет иной деятельности приносящей доход, не противоречащей законодательству РФ и РС
(Я).
2.4. Настоящее положение определяет виды внебюджетной деятельности
Колледжа.
2.5. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета Учредителя и
способствует укреплению и развитию материально-технической базы Колледжа.
2.6. Структура и штатное расписание по внебюджетной деятельности
утверждаются директором Колледжа.
3. Цель, задачи, принципы и виды внебюджетной деятельности Колледжа
3.1. Цель внебюджетной деятельности – привлечение материальных средств
от образовательной, предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
для повышения эффективности и качества образовательного процесса, учебнометодической, научной, производственной и иной деятельности Колледжа.
3.2. Задачами внебюджетной деятельности Колледжа являются:
- реализация широкого спектра образовательных программ для подготовки
квалифицированных специалистов с начальным и средним профессиональным
образованием, в том числе по рабочим профессиям, для удовлетворения кадровой
потребности социально-экономического, промышленного и др. секторов Южно-Якутского
региона и РС (Я);
- повышение качества обучения по всем направлениям образовательного процесса
Колледжа;
- укрепление материально-технической и учебно-лабораторной базы Колледжа;
- привлечение высококвалифицированных специалистов к реализации
образовательных программ и развитие кадрового потенциала Колледжа.
3.3. Принципы внебюджетной деятельности:
- диверсификация - развитие системы непрерывного образования в современных
социально- экономических условиях, позволяющая создать условия для многообразия
образовательных траекторий, обеспеченных неограниченным вариантом образовательных
программ с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и способностей
личности;
- многовариантность – обеспечение возможности определения темпа обучения,
достижения разного уровня образованности, дифференциации условий обучения в
зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся;
- многоуровневость - организация многоэтапного образовательного процесса,
обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе образования того уровня
образованности, который соответствует возможностям и интересам человека;
- фундаментализация - усиление взаимосвязи теоретической и практической
подготовки обучающегося в процессе освоения программ профессионального
образования;
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- конкурентноспособность – развитие маркетинговых, материально-технических,
финансово-экономических,
кадровых,
интеллектуальных,
содержательнообразовательных, технологических компонентов, обеспечивающих высокое качество
образовательного процесса Колледжа.
3.4. Видами внебюджетной деятельности Колледжа являются внебюджетная
образовательная и предпринимательская деятельность. Иные виды деятельности, не
являющиеся основными, в соответствии с Уставом Колледжа, носят разовый
(нестандартный характер), плата может определяться на основе стоимости нормо-часа,
норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с заказчиком или исходя из
рыночной стоимости.
3.5. Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии
с Уставом. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа,
если иное не предусмотрено действующим законодательством, и используются в
соответствии с уставными целями.
4. Внебюджетная образовательная деятельность
4.1. Заказчиками услуг в сфере внебюджетной образовательной деятельности,
предоставляемыми Колледжем в соответствии с Уставом, являются население,
предприятия, учреждения и организации различных форм собственности.
4.2. Виды внебюджетной деятельности, осуществляемые Колледжем:
а) реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и
углубленной подготовки в различных формах организации обучения (очной, заочной,
очно-заочной, дистанционной);
б) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным
образовательным программам;
в) реализация образовательных программ ускоренной профессиональной
подготовки (сроком до 1 года)
г) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр)
по приему обучающихся;
д) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
е) репетиторство;
ж) оказание услуг предаттестационной подготовки специалистов среднего и
высшего звена предприятий и организаций всех форм собственности;
з) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в
Учреждении;
и) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
к) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности: выпуск и
реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и
других материалов, полезных моделей и компьютерных программных продуктов,
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
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л) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, конференций, лекториев, благотворительных и иных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
м) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
н) предоставление библиотечных и архивных услуг лицам, не являющимся
работниками или обучающимися Колледжа;
о) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение авторских программ
учебных дисциплин (модулей), учебных пособий, научно–методических разработок и т.д.;
п) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
р) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение авторских программ
учебных дисциплин (модулей), учебных пособий, научно–методических разработок и т.д.;
с) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в сфере
образования;
т) иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.
4.3. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.4. 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), не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными
стандартами,
платные
дополнительные
образовательные услуги. Доход от указанной деятельности используется Колледжем в
соответствии с уставными целями.
5. Предпринимательская деятельность
5.1. В своей предпринимательской деятельности Колледж приравнивается к
предприятию и подпадает под действие законодательства Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) в области предпринимательской деятельности.
5.2. Колледж самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в
соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Деятельность Колледжа по реализации предусмотренных уставом производимой
продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в Колледж
и/или на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательного процесса (в том числе на заработную плату).
Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Колледжа.
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5.3. К предпринимательской деятельности Колледжа относятся предоставление
следующих услуг в установленном порядке:
а) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного
учреждения;
б) торговля покупными товарами, оборудованием;
в) оказание посреднических услуг;
г) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций;
д) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
е) ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом
продукции, работ, услуг и с их реализацией;
ж) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в сфере
образовательной деятельности;
з) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, пособий, информационных и других материалов в сфере образования;
и) предоставление услуг копирования, тиражирования и печати (в том числе
цветной) текста любой сложности и различного формата, ламинирования, брошюрования
печатной продукции и т.п.;
к) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или
обучающимися Учреждения;
л) оказание услуг общественного питания обучающихся, связанных с
производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
м) оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебнопроизводственной деятельности по изготовлению продукции из материалов заказчика;
н) реализация услуг и собственной продукции структурных (обособленных)
подразделений, наделенных в соответствии с положениями о таких подразделениях,
собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
о) предоставление услуг по сети Интернет и справочно-информационных систем;
п) получение от арендаторов и других организаций средств на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг (в
соответствии с Уставом Колледжа);
р) осуществление различных видов коммерческой, предпринимательской
деятельности;
с) добровольные имущественные взносы, пожертвования;
т) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, конференций, лекториев, благотворительных и иных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
у) предоставление услуг проживания и пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитии обучающимся, работникам Колледжа, иным
физическим лицам в соответствии с Жилищным законодательством Российской
Федерации;
ф) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Колледжа;
х) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции);
ц) оказание транспортных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
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ч) предоставление физическим и (или) юридическим лицам для пользования жилых
и нежилых помещений Колледжа и взимание средств в виде платы за пользование
коммунальными и хозяйственными услугами;
ш) сдача в аренду (субаренду) учебно-производственных помещений и сооружений
Колледжа, жилых и нежилых помещений общежития Колледжа в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
щ) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему
(капитальному)
ремонту
инженерных
сетей,
систем
связи,
сигнализации,
видеонаблюдения;
э) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в том
числе: разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания,
эмблем;
ю) иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.
5.4. Приносящая доход деятельность Колледжа может быть прекращена в случаях и
порядке,
предусмотренном
законом.
Учредитель
вправе
приостановить
предпринимательскую деятельность Колледжа, если она идет в ущерб образовательной
деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.
5.5. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Колледжем, в качестве стороны по
договорам аренды выступает Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) как одна сторона на стороне арендодателя. Колледж вправе
реализовать и сдавать в аренду основные фонды и имущество, переданные на праве
оперативного управления, а также приобретенные за счет средств от приносящей доход
деятельности.
6. Порядок формирования внебюджетных средств
6.1. Внебюджетные средства находятся в распоряжении Колледжа, формируются и
самостоятельно расходуются в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
6.2. План финансово-хозяйственной деятельности составляется, как правило, на
финансовый год.
6.3. Основными источниками формирования внебюджетных средств Колледжа
являются: средства, образующиеся за счет доходов от дополнительных платных услуг
(образовательных, развивающих, организационных, оздоровительных услуг), средства от
возмещения расходов по оказанию коммунальных, хозяйственных, иных дополнительных
услуг, в том числе предоставляемых сверх норм для проживающих в общежитии; средства
от учебно-производственной деятельности, полученные от торговли продукцией
собственного производства; средства от оказания услуг ксерокопирования методической
литературы; целевые взносы физических и юридических лиц; добровольные
пожертвования от граждан и организаций, благотворительная помощь и спонсорство. В
соответствии с Законодательством РФ и РС (Я) в сфере образования и Уставом Колледж
вправе привлекать средства, получаемые от осуществления предпринимательской
деятельности, и от других источников.
6.4. Планово-финансовая служба Колледжа ведет учет поступления внебюджетных
средств, их расходования по назначению, информирует директора и ответственных за
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности о наличии / отсутствии
средств.
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6.5. В конце финансового года ответственные за исполнение плана финансовохозяйственной деятельности и главный бухгалтер отчитываются в установленном порядке
об исполнении плана доходов и расходов от внебюджетной деятельности, вносят
предложения по составлению плана на следующий финансовый год.
7. Расходование внебюджетных средств
7.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех
своих средств, полученных от приносящей доход деятельности, включая определение их
доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную
помощь работников, а также создание внебюджетных фондов организационного,
учебного, научного и материально-технического развития. Внебюджетные фонды
Колледжа образуются за счет доходов, поступающих от приносящей доход деятельности
Колледжа после соответствующего налогообложения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Расходование внебюджетных средств производится в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным приказом Директора Колледжа на
календарный год, и соответствующими сметами по оказанию платных образовательных
услуг.
7.3. План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя следующие
статьи: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты,
услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию
имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных
средств, увеличение стоимости материальных запасов.
7.4. Внебюджетные средства расходуются Колледжем в соответствии с
утвержденным штатным расписанием и тарификацией на выплату зарплаты,
материальное стимулирование работников, на развитие образовательного процесса,
включая приобретение учебной литературы, материально-технического оснащения,
проведение косметического ремонта, принятие мер безопасности, а также на другие цели,
не противоречащие уставной деятельности Колледжа.
7.5. При появлении сверхустановленных доходов и/или расходов, составляется
уточненный план финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемый директором
Колледжа.
7.6. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии
с установленной настоящим положением очередностью:
- на выплату заработной платы сотрудникам согласно штатному расписанию
Колледжа по приносящей доход деятельности;
- на выплату вознаграждения за оказание платных образовательных услуг
преподавателям и квалифицированным сотрудникам, привлекаемым к педагогической
деятельности, на основе заключения договоров гражданско-правового характера (далее –
договоров ГПХ) о возмездном оказании услуг;
- на стимулирующие и компенсационные выплаты, в соответствии с локальными
документами;
- на оплату услуг жизнеобеспечения Колледжа: коммунальные платежи, охрана и
др.;
- на улучшение материально-технической базы;
- стимулирование (поощрение) обучающихся;
- оказание материальной помощи работникам и обучающимся.
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7.7. Порядок оплаты работы/услуг работникам из внебюджетных средств
осуществляется следующим образом:
- ежемесячная доплата от должностного оклада согласно штатному расписанию
устанавливается директору и сотрудникам Колледжа. Решение об установлении
персонального повышающего коэффициента из внебюджетных средств к окладу и его
размерах принимается директором Колледжа персонально в отношении конкретного
работника;
- оплата вознаграждения за оказание платных образовательных услуг по договорам
ГПХ педагогическим работникам, осуществляющим образовательный процесс в учебных
группах, обучающихся на коммерческой основе, согласно утвержденному расчету часов и
штатов на учебный год;
- оплата вознаграждения за оказание платных образовательных услуг по договорам
ГПХ педагогическим работникам, осуществляющим образовательный процесс в учебных
группах, обучающихся на бюджетной основе, при наличии студентов внебюджетной
формы обучения: за проверку контрольных и расчетно-графических работ, прием
экзаменов и зачетов, руководство курсовыми и дипломными работами/проектами, защиту
всех видов практик, проведение итоговой государственной аттестации;
- оплата вознаграждения за оказание платных образовательных услуг по договорам
ГПХ исполнителям по программам ускоренной профессиональной подготовки (сроком до
1 года) осуществляется за фактические отработанные часы.
7.8. Доплаты прочим работникам, принимающим участие во внебюджетной
деятельности, определяются директором Колледжа исходя из трудового вклада работника
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении постановленных задач, стажа работы в Колледже.
Доплата может назначаться в процентном соотношении от размера оклада или в твердом
окладе по системе оплаты труда.
7.9. Работникам Колледжа может быть предусмотрено установление из
внебюджетных средств персональных повышающих коэффициентов к окладу за
расширенный объем работы, который обосновывается руководителем структурного
подразделения или службы в служебной записке и утверждается приказом директора
Колледжа на определенный период. Снятие персональных повышающих коэффициентов
производится по служебной записке руководителя структурного подразделения или
службы и утверждается приказом директора Колледжа. Применение персонального
повышающего коэффициента к окладу работника Колледжа не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
7.10. Расчет оплаты труда работникам Колледжа из внебюджетных средств должен
включать районный коэффициент и северные надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
7.11. Доход, полученный от всех видов платных услуг, а также благотворительные
и спонсорские взносы поступают в денежной форме на расчетные счета Колледжа, в виде
материальных ценностей – путем постановки их на баланс Колледжа.
7.12. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, учитываются на
20-м и 30-м счете образовательного учреждения (без дополнительного класса) как
поступления от оказания Колледжем (подразделением) услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом Колледжа (положением о подразделении) к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от приносящей доход
деятельности. Средства от приносящей доход деятельности рассчитываются исходя из
Редакция: 1.0
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планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их
реализации.
7.13.
Плановые
показатели
по
выплатам
формируются
Колледжем
(подразделением) в соответствии с настоящими Требованиями в разрезе выплат на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- арендную плату за пользование имуществом;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- пособия по социальной помощи населению;
- приобретение основных средств;
- приобретение нематериальных активов;
- приобретение материальных запасов.
Учредитель вправе при установлении порядка предусматривать детализацию
плановых показателей по выплатам до уровня групп и статей классификации операций
сектора государственного управления бюджетной классификации РФ, а по группе
«Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации
операций сектора государственного управления.
Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых
являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с Уставом Колледжа (положением о подразделении)
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются Колледжем
(подразделением) в соответствии с порядком определения платы, установленным органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
7.14. При реализации и/или участии в реализации руководителем и сотрудниками
структурного подразделения Колледжа установленных видов внебюджетной
образовательной и предпринимательской деятельности приказом директора Колледжа
может быть создан накопительный фонд структурного подразделения.
Формирование накопительного фонда структурного подразделения происходит на
основе отчислений установленного приказом директором Колледжа процента от суммы
реализации собственно платных услуг, оказанных структурным подразделением в период
учебного / календарного года.
Реинвестирование средств накопительного фонда структурного подразделения из
средств внебюджетной образовательной и предпринимательской деятельности может
быть осуществлено на развитие материально-технической базы структурного
подразделения в объеме не менее 90% от объема отчисленных средств и включает
выплату вознаграждения сотрудникам структурного подразделения в размере не более
10%.
7.15. Размер премии и/или доплат, надбавок руководителю Колледжа из средств
приносящей доход деятельности устанавливается приказом министра профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).
Премиальный фонд административных работников Колледжа не может быть менее
2 (двух) процентов от приносящей доход деятельности.
8. Контроль и ответственность
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8.1. Директор Колледжа несет полную ответственность за приносящую доход
деятельность.
8.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый
контроль за приносящей доход деятельностью Колледжа.
8.3. Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию
организует проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную
ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Колледже.
8.4. Сообщение директора об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности в части приносящей доход деятельности заслушивается на заседании
соответствующего органа учреждения: по окончании календарного года; одновременно с
представлением годового отчета; при утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности на предстоящий период в соответствии с настоящим Положением.
8.5. Оценку эффективности по приносящей доход деятельности за год дает
Педагогический совет Колледжа.
8.6. Колледж представляет Учредителю отчет по приносящей доход деятельности с
периодичностью: ежемесячно (ф.737), ежеквартально (отчет).
9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение
9.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся
изменения и дополнения;
9.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение
направляется всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится
вместе с основным текстом Положения;
9.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений,
после чего оно подлежит пересмотру;
9.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием
регистрационного номера приказа;
9.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет.
9.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его
новая редакция.
10. Контроль над выполнением требований настоящего положения
Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляет
заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию.
11. Критерии оценки внебюджетной деятельности
11.1.
Увеличение
доходов
от
внебюджетной
образовательной
и
предпринимательской деятельности Колледжа;
11.2. Востребованность потребителями услуг внебюджетной образовательной и
предпринимательской деятельности Колледжа;
11.3. Развитие сети потребителей (физические и юридические лица) услуг
внебюджетной образовательной и предпринимательской деятельности Колледжа;
11.4. Отсутствие рекламаций со стороны потребителей на услуги внебюджетной
образовательной и предпринимательской деятельности Колледжа.
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