


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности ГБПОУ 

Сосновский АПТ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2003-I «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сосновский 

агропромышленный техникум» (далее – Учреждение). 

1.2. К приносящей доход деятельности (далее – внебюджетная 

деятельность) относятся: 

- оказание дополнительных платных образовательных услуг по 

основным программам профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих), дополнительным 

профессиональным программам (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки);  

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в 

период учебной практики;  

- осуществление учебно-производственной деятельности мастерских 

учреждения;  

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья;  

- предоставление коммунальных, эксплуатационных, административно-

хозяйственных услуг;  

- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;  

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 

доход деятельности, в том числе;  

- организация и осуществление спортивной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности;  

- возмещение по страховым случаям;  

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов;  

- торговля приобретенными товарами. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность в 

области образования и в других областях, если это не противоречит 

законодательству и служит достижению целей, ради которых оно создано. 



При условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах (уставе). 

1.4.Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг в ГБПОУ Сосновский АПТ, утверждаемым приказом директора, в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, 

поступающими от оказания платных образовательных услуг и приносящей 

доход деятельности. 

 

2. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 
 

2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и уставом. 

2.2. Платные услуги по внебюджетной деятельности осуществляются 

штатной численностью работников Учреждения и (или) привлеченными 

специалистами. 

2.3. Расчет стоимости оказываемых услуг по внебюджетной 

деятельности производится на основании определения фактических 

финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным 

статьям расходов. 

Калькуляционными статьями расходов являются: 

– заработная плата; 

– взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

– материальные затраты; 

– амортизация имущества; 

– коммунальные расходы; 

– транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют 

себестоимость платной услуги. 

2.4.Руководитель Учреждения, главный бухгалтер осуществляют 

руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью 

Учреждения. 

2.5. Заместитель директора по УПР организует работу по разработке 

проектов и программы внебюджетной работы. 

 

3. Основные направления использования внебюджетных средств 
  

3.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств путем утверждения в установленном 

порядке. В том числе Учреждение самостоятельно определяет долю 

внебюджетных средств, направляемую: 

– на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работникам; 



– на создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 

научного и материально-технического развития. 

3.2.Стоимость педагогического часа по внебюджетному фонду оплаты 

труда устанавливается самостоятельно учреждением по приказу директора 

техникума в зависимости от условий труда, от квалификации и категории 

сотрудника, но не может быть в два раза больше размера бюджетного 

педагогического часа по тем же параметрам. 

Доплаты административно-хозяйственному персоналу могут 

устанавливаться согласно приказам директора в зависимости от участия в 

организации учебного процесса платных групп. 

Директору техникума устанавливается доплата за организацию 

работы приносящей доход деятельности в размере 2 % от среднего дохода за 

предшествующий квартал. 

3.3. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты 

соответствующих налогов, сборов, иных обязательных платежей, 

установленных действующим законодательством РФ. 

3.4. Учреждение может передавать собственные средства из своих 

фондов на материальное поощрение сотрудников, а также иных физических 

лиц, обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения. 

3.5. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги поступает на лицевой счет Учреждения.  

3.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает план финансово-

хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств. План 

финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств) 

Учреждения утверждается руководителем Учреждения. 

Доходы от продажи услуг планируются исходя из величины базы 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста 

цен на услуги. 

3.7. Изменение направления использования внебюджетных средств 

Учреждения, установленных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, возможно за счет: 

– перераспределения сумм между направлениями использования; 

– иных доходов, не предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности (в 

части внебюджетных средств) производится по мере необходимости и 

утверждается руководителем Учреждения. 

3.8. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 

предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат 

по обеспечению образовательного процесса, его развитие и 

совершенствование.  

3.9. Денежные средства, полученные целевым назначением, 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. 
 



4. Контроль и ответственность 

  

4.1. Учреждение в лице руководителя несет ответственность за 

своевременность: 

– выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении; 

– перечисления (зачисления) на лицевые счета (субсчета) Учреждения 

средств, находящихся в его распоряжении (кроме средств фонда оплаты 

труда), на основании плана финансово-хозяйственной деятельности и в 

соответствии с настоящим Положением; 

– оплаты счетов Учреждения в пределах средств, находящихся в его 

распоряжении. 


