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положение
(предпринимательской)
внебюджетной
об организации
деятельности и поряДка
использования внебюджетных средств
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении <<Покровский колледж))

Обцие положения
1.1 НастояIцее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданского кодекса РФ,Федеральным законом ]ф 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. <Об
образовании в Российской Федерации>; Постановления Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 J\Ъ706 (Об утверждении Правил окiвания платньIх
образовательных услуг); Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 ию:тя 2013г. N9499 (Об утверждении порядка организации И
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам>; и Уставом ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>.( далее <Колледж>.)
Под внебюджетной (предпринимательской) деятельностью в настоящем
положении понимается экономическzul, финансовая деятельность по разработке и
реализации экономических проектов, по выполнению работ, оказанию услуг, Не
связанных с выполнением государственного задания, финансируемого из бюджета, а
1

также инiш приносяIцаJ{ доходы деятельность. ВнебюджетнаJ{ деятельность
осуIцествJu{ется с целью всестороннего удовлетворения потребности населения в сфере
образования, улучшения качества предоставляемьIх услуг, в том числе путем
расширения материаJIьно-технической базы <Колледж).
|.2 К внебюджетным истоtIникам финансирования относятся:
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного На
праве оперативного управления;
- средства, полученные за обучение студентов, принятьD( сверх плана прИеМа На

договорной основе с полной оплатой об1^lения;
- средства, полученные за оказание платньтх дополнительньж
услуг;

-средства,

полученные

от

осуIцествления

образовательньIх

различньж

видов

предпринимательской деятельности ;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических
лиц, в том числе иностранньж;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Виды внебюджетной деятельности
2.1. При предоставлении платньж услуг сохраняется установленныЙ режим работы
кКолледж>,
2.2. кКолшедж) в соответствии с Уставом имеет прчlво осуIцествIrIтъ tIJIашryIо деятеJIьность в
области образоватп.lя и друпD( областлq есJIи это не идет в },Iцеф его основноЙ деягеrьносМ.
2.З. fIлатная образоватеJIьнаJI деятеJIьность не можgт бьrь осуществJIена взzlмен и в рамках
:

образовате:ъной деяге:ъности, фIшатrсируемой за счет бюджешъD( средств.
2.4. <Колледж) впрilве в пределztх, ycTzlHoBпeHHbD( .lшпдензиеЙ, осуIцествJrIтъ свеРХ

фшlшlсируемьп< за счет средств ресrryбrплсаrrского бюджgrа государственнЬD( задшпп1
(контроrьтТьп< щтфр) по приемУ студеIIтоВ подотовкУ спеIц.IzUIистов по соответствуюшц,ш,{
договорам с огшатой стоимости обуrеrмя физичесюп,пл и (шпа) юридцескими JIицам.
порядок приема' перевода и отчисления обучающихся, а тzIкже размер оплаты за их
обучение на договорной основе, вопросы по заключению договоров, определению

обязательСтв и иньТх условий, не проТиворечаIцИх законоДательству РФ и уставу,
определяет Совет колледжа.
2.5. <Колледж) может оказыватъ допоJIнитеJьные платные образоватошrые услуги (обуrеrпае
по допоJIнительным образоватеJьным процра]\ш,{ам, преподзвalние спеIц{zIJ]ьньD( курсов и
Iцпc,IoB д,IсIцIIIJIиН, репетитоРство, зzшUIтИЯ С )п{ашцпД4ся по угrryбленному изуIению пре.щ4етов

и др}тие услупа) сверх образовате:шъпr и профессионzlJьньD( прогрд,ш{ и государственньD(

образоватеrьньD( стшцартов по договорам с цре,щIриягшми, уФея{денIбIми, организаIц4ями и

физичесюПла JIицами, В т.ч. обl^rаюпц,мсЯ студентаМ за счет средств бюдкеIов разлиtIньD(
уровней (на добровольной основе).
2.6. <Колледж> вправе осупlествлять иную предпринимательскую деятельносТЬ,

посколькУ это служИт достижению целей, РаДИ KoTopbD( оно создано, и соответствует
укzванным целям, к которым относится:
- сдача в аренду нzlходяцегося в оперативном )шрzlшешп{ .щижимого и не.щи)кимого
им}тцества в соответствии с требовшмяrшл действ}тощего законодатеJIьства;

-оказание посреднических услуг;
-оказание транспортных и других услуг;
-долевое участие в деятельНости другИх учреждений, организаций и предприятий
-разработка и реi}лизация авторской учебно-методической литературы, утвержденной
учебно-методическим кабинетом колледжа;
-изготовление продУкции В учебно-производственньIх мастерских колледжа в ходе всех
видов практик и реализация этой продукции оптом и в розницу, а также любая Другая

деятепьность, не противоречащая законодательству Российской Федерации и Уставу
<Колледж>.

Виды деятельности, требующие специаJIьного разрешения (лицензии), осупIествляются
после получениЯ такого разрешения в порядке, установленном действующим
законодательством.

2.1. Предпринимательскzш деятельностЬ осуIцествляется <Колледж> на осЕовании
заключаемьж с юридическими и (или) физическими лицrrми договоров.
оплата производИтся на условиях, согласоваНньIх сторонzlми в договоре, с учетом
требований действующего законодательства. Форма расчетов, как правило,
предусмаТриваетсЯ безналичНый (С физическИми лицами) и (с юридическими лицами).
преимуrчественный порядок расчетов за выполняемые работы или окitзываемые услуги

- предоплата.

3,

3.1. Совет

Порялок осуцествтеншI внфюдкешой деяге"ъности

Ko.rTIeDIса пришд{ает решешбI

по

Bbfoop,v основньк направтIенIбDi

внфюдкепrой деяrе.ъностлt.
З.2. Руководство и фштаrrсовьй коrггр-ъ за внбюдкетlой деяте,]ьностью осlществ;llют
д4реюор <Колтедк> и главrъй буса,тtер.
З.З. Педагог дополнитеJьною образоваrпая по соответствующему направлению деятельности
орI-itн}rзует проеюы. программы и бrвнес II]тlны внбюлкетrrой работы. а таюке несет

персоншънцо ответственносгь

за ID( реа,ш{зщию и резуJътZIIы деятеJъности в коJIпе.щке.

З.4 . ГI;rапъте усщrп4 осушествJuIются ш:гатной численностью работтппсов кКолr,rеддо> и (и,та)
привпеченными спеIд4аIIистами.
З.5, РасчsI стоимости оказыкlемьD( ус,цт проI,ввод,Iтся на основании мониюринга оказанIбI
IuIaтнbD( _чсIIя в образовате.тътъп< уIрея(денIбD( по Респф.шже Саха (Яý/тия) иJIи оцределенIiJI
едшшIу указаттъж услут по ка]БкуJuпц{онным статъям
расходов. Iftлькуляионными сIатья\м рatсходов явIuIются:
фаrспачестсо< фшrансовьп< затрЕII на

- заработrrая ппаIа;
-взносы во внбюлкепше

фон7ш. начисленные в соответствLIи с действ}тоIщд,r

законодатеJIьсtвом;

- материаJIьные затраты;
- амортL{зац{я шуIцествzц
- коN{м}цаIьные рzrcхо.щI'
- комд{штровочные расхо.щI;
- транспорттIые расходI.

Затраты по каъкуляц{онным статъям расходов составJuIют себестоl,шлосгь платной услlш,r.
З.6. ДIя осуцеgIвпениrI внбюдкетrой деятеJБносм <Колтедц<l> может создаватъ хоФасчетньIе

стр}тсг}рные подразделения. решение о создании, реорIшIкшцдr и ликвидfiцil{

TaKID(

подразде.lrетпй осуIцествIшется д4рекrOром <Коллелlо> самостоятеJБно.

СтрукгiрrъIе подразделенш{ <Колгtедю дейс"гвlтот на основании соответств}тотrцо< положеrпй.
принимч}емьD( Совgюм колпедкаиуIверх{цаемьD( IIрикtrl д{рекгором <Ко;шlеддсr>.
<Колледк> самостоятеJБно форлтруег шrгаттуо стр}тсг}ру хоФасчsттъж пошазделетппi. в слуIае

подрfftделении долпrстостей. не цре.ryсмотренньD( елшьD( тарифнотва,штфжацлонньD( справочниках работ. размфы доJDкностньD( оюIадов оtlредеjulются
непосредственно <Ко:шедrсl> с учетом спеrифшса Ir( деятеJБности применитеJьно к
введенI4lI

в таком

сушесIв}тощим подрчIзделениJIм и доJDкIIостfl4.
4. Расходоватме

внбюдкепъж срЕдсtв

4,1 Ко_тurедк самостоятеJыIо опредеJu{ет наIрав]Iенш{ и порядок испоJIьзованIбI всех cBoI]D(

внфюдкетrъD( средсгв в соответствIдI с Усrавом, вкIIютиU{ оцредеJIение lD( доли, наrrравтяемой
на оIIлату труда и материzчъное сII&гу]т,Iрование работrпп<ов в coOTBeTcTBIаи с дейсгв}тоIrцдц
законодатеJБством.

4.2 Внбюдкетъте фоrтшI образуrотся зzr счет доходов, поступаюIщD( от внбюдкепrой
деятельности <Ко:гlедка> после уплаты предусмотренньD( зzкоЕодательством наJIогов и сборов.
4.З Щоходr. поIý4Iенные от внебюдкепrой деяге;ъносм поступzlют:

-

на расчетньIе счсга <Ко:utедю>;
- в виде материzuьньD( цеrпrостей - Iý.геM постаIIовки
-в

дене}GIой форме

Суппла всех средсгв, постуIIивIIIID(

в

<Ко:тледrо)

Iл<

в

на балшrс <Кол,rелк>

течение одIою каIIеIц4рного года от

внбюдкетrой деяrе:ъности. независимо от фортrы поJryченшI доходц
внбюдкетъй доход <Коrшедlо> за юд.

cocTaBJuIeT полпъй

4.4. Основтъпл доIqмеIIтом, оцредеJuIюIщrNл распределение внбюдкегIъD( средсtв по видам
посryтгrеrпй и по HaпpaB,TeHI4lIM lD( испоJIьзованIUц явIUIется ГЬшl фштшrсово хозfrствеrшой

деятельности.

[охошт от прдшоi yс-}т тr-tдilIр}тотся исходя Ia веJIичины базы преlrъцуцего

года с }чето\I ожIцае}lого росm бъеr{ов \;c_TiT и ишекса роgга цен на услупл. Разработку Гhатrа

.]оходов и расходов внебюркепъп< средсТВ
;еятеlьносЕl
осуцествiIlIет бужtттгерия хотасчепые подразде]ениlI самостоятельно разрабатьваrот
фштансово-хоз.шiсгвеIil{ой

указанные сметы. CMebl угвержлаются лтрекгором <Кодтедrо>.

4.5.

Изменеrпае нагtравпениrr использомнIбI

внбюдкепъж средств

подразделеrпЙ.

устitнов,ценньD( IIланом фшrшrсово-хозяiстветшой деятеJБности, возможно за счет:
- перераспределениrI сул.{м мех{цу напрzlвJIеншIми использованIбI;

-

иньD( доходов, не цредусмотренIъD( ГLтаном фшrшrсово-хозяlсгвеIшой

Коррекптровка ГIлаrтов фшrштсово-хоз_йстветшой деятельности (в части

деятеJьности.

внбюдкетlъж

среДсIВ)

произволflся по цредстzlвJIению руковолтгеlтей соответvIвуIопцD( подразделетпй иJIи главным
бусаrrером по мере необходд.tости и }тверя{дilется дтреюором <Колшерю>
4,6 Форrrлтромrме П_iиrrа фrттатrсово-хозяiствеrпrой деятеJъности по расходованию
внбюдкетrъD( средств. поJrr{енньD( в качестве ареншtой IIJIаты, проI,ввод{гся по следуюпц{N{
HaГIpaBJ-IeHI4lIM:
-},IT]-IaTa

-

соотвеIств}тоIщD( нzlJIогов, в том числе НДС и земельною напог4

в аренry- шryтцесгва:
фштаттсовое обеспечетме содержашuI сданною
ВОССIаНОвПеНИе КОМIчIУНаJБНЬЖ ЗulТРат;

gграховьD( взноФв на обязатеlьное
форпштроваrме фоrтда оппаIы труд4 вюIюч;ш уллату
пенсионное (медпчтrскОе, СОlШа,ъное) стрzlхомние и сIраховilние от Heс.fflcTнbD( cJIrIz}eB на

-

IгроизводсIве и прфессионаьньD( заболевапй;

- теryтrцй peMolп нефrтrаrrювьп< акIивов;
- тгриобретеrме оборуловшптл мбе.тти, тос{ическlD( средств, оргтоGIики;
-прчие нрщщI в соответствии с цеJUIми и задачми <КоJшlелю>.
4.7 Форплтроватпле расходтой части ГLlдта фштшrюво-хоз.шiстветтrоЙ деятеJъности
внбюлкетъж средgIв, пол)ценньD( за предоставJIетп.tе образовательтъп< услуг Еа договорноЙ
основе. осуцеgrв,тrlется д4реюOрм <Коrпедrо> с у{етом прдrожеrппi руковомrелей
сгрукг}рIъD( подразделеrпй по согласованию с Совgгом коJIледка по след}тоIIц{N4 нагIравJIенш{М:
- фонд те)GIического

раtвитwl;
Iпташое р€rсписание <Кол,терю>).
- фонд заработной ITJTITы (преллла,шъй фоrд
"

внфюдкетые средстварасхощтOтся

4,8 trlkъIе

деятеJьности на спеryIоIIие
-

в соOтветствии ГIлштом флНшсово,хозя7стветптоЙ

цеJIи:

выILтату заработной шпшы, доIшат, надбавоц преплй работникам <Колтедrо>;

- тосlиЕIеское рzr:iвитие <Колтедо:
хоз,шlgгветПъж И др)тID( расходоВ <Ко:tтедк>, обеспе.п,ваtоIщD( его деятеJьность и

- орftlнI4зац{онно

-oIUIaTy

развитие.

4.9.Расходование целевьD( средствi поJI}ченньD( Учрехqцеrмем, оцредеJIIIет ДариТеЛЬ

(жертвовате.тъ).

4.10. Преплтроваtме оцредеJuIется в cooTBeTcTBltи с трудовым договором. коJIлектИВным
договором и ос)ДцестВIUIется на основании пршiаза д{реюора при условии качественного и
своевременного вьшолненIб{ доJDкностньD( обваr*rоgгей. В сщчзg невьшоJIненIбI доIDкIIосIньD(
обязаrттостей I4Jtr{ нар}шеншI правил вIIутреннею трудовою распоряща по преДТожению
рlководrгелеЙ струкгуршD( подразделеtпЙ
4.11.

прIчш.Iя сним,lется Irрикir:tоМ Дтрекгора_

В пределах имеюпцD(ся внбюлкепъж средсгв <Колтедк> по решению Сове-га коЛ,lелка

оказывает colmaJlЬн}To подцер)Iсry нуждilюпц.Iмся студенпlм.

5.

5.1

Коггро.ъ и ответственностъ

!иркгор

несет ответствеIfi{ость з.t исполнение Плана
финансово-хозяйственной
деятепьности доходов и pacxofoB и цеJевое расходомние внфюдкsгIъD( средств.
5,2 Буrса,тгерия Еесет ответс"твеЕЕостъ з:l
досюверность и поJIноту информаrцта об испо:ъзовании

внбюдкетtън средсrв.

5,3 |vковолттвтт хозрulсчglньD( струкг)aрIъж подраздотетпй нес}т
ответственность за проекты
сметыдоходов ирiюходов.IIредосIZIвJяеьБD(д,реюору <Ко:urедrо>

дтя утверх(деншI.
5,4 огчеГ о вьшоJIнеНии IIJIана фrтrаrrсовЬхоз.шiстветПтой
деятелЫrосrи доходов и расходов по
внбюдкепъш средсIВам СовсгУ коJIледка предоставJтIется дтреюором по окончzlнии

уrбного

Года одIовременно с предостzlвJIеIil{ем годового отчета бугаггерlла, tФи
)пвФждении сволIого
шIaHa фrтrансово,хоз.шiсгвеrптой деягgъности доходов и
рЕlсходов на предсто.пrцй период в
соответствI]и с ЕzlстояшIим положением.
5,5

Совfl

KoJUIeлKa проIаводrт оцеIfiry
ффекгlвноспа
<Кол,тедrо> по окоIгиIIии капеIцФною юда_

6. Заюто.дтге:ъная

внбюдкетrой фшIансовой деятельности

.исть

<Коптедк> имееТ цравО допоJIII;Iтъ и LвмешIтъ отдеJьные стzIIъи
ддrною Положетмя.
не пртиворе!шцие лейсгвlтощему зzlконодательству о внбюдкетrой
деятеJБности <Колrrедю>.
6,1 ,

все изменетпая и дополЕенlrя к
KOJUIeдKa-

IIzrстоящему Положеrпто }тверя{ддотся на

заседании Совеm

настояцее По,-rожеrтие может бьrь отменено юJБко
решением Совgгако:тtедка6,2, Насто,Пцее Положеrме

6,3,

С

всццаSг в сиlтУ

с момента

ею утвержденшI и дейсгвуег бессро.пrо.

текстоМ настояцеЮ ПоложеrпаЯ р}ковод4теJп.I всех подраздотешй,
главтъй бlтса:rrер.
ведццдi экономист доJDкны бьrь ознакопц,теrыпод подIись.

