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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

Гражданского кодекса РФ, Федеральным зirконом Jф 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. <об

образовании в Российской Федерации>; Пост.lновлениll Правительства Российской

Федерации от 15 августа 2013 J\ъ706 коб утверждении Правил окzвания платньD(

образовательньIх услуг); Приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 1 июля 2013г. Jф499 коб утверждении порядка оргаЕизации и

осуществления образовательной деятельности по допоJшительным профессионuшьным

программzlм>; И УставоМ гБпоУ рс (я) <Покровский колледж>. ( даrrее <Колледж>.)

под внебюджетной (предпринимательской) деятельностью в настоящем

положении понимается экономическzlя, финансовzUI деятельность по разработке и

реализации экономических проектов, по выполнению работ, оказzrнию услуг, не

связанньтх с выполнением государственного задzrния, финансируемого из бюджета, а

тчжже иная приносящаlI доходы деятельность. Внебюджетная деятельность

осуществJuIется с целью всестороннего удовлетворения потребности населения в сфеРе

образования, улуtIшениЯ качества предостаВляемьгх услуг, в том числе путем

расширения материrrльно-технической базы <Колледж).

1,,2 К внебюджетным истоtlникzlм финансироваFlияотносятся:
- средства, полученные в результате использовilниll имущества, передzшного На

праве оперативного упрЕIвления;
- средства, полr{енные за обуrение студентов, принятьD( сверх плаЕа приеМа На

договорной основе с полной оплатой обуrения;

- средства, полученные за окzвzшие платньD( дополнительньтх образовательнЬD(

услуг;
-средства, полученные от

предприниматепьской деятельности ;

осуществления разлитIньж видов

- добровольные пожертвовalIIиlI и целевые взносы юридических и физическИХ
лиц, в том числе иностраЕньтх;

- другие источники в соответствии с зilконодательством Российской Федерации,

2.Видьl внебюджетной деятельности :

2.I.При предостzIвлении платньD( услуг сохрzlняется устzlновленньй режиМ рабОТЬТ

<<Колледж>.

2.2. <Колшедк)) в соответствии с Уставом имеет цраво осуIцесгыIятъ шатЕуо деятеJБносТЬ В

областИ образовшп,tя и друпЖ областяс, ecJrи этО не идет В уIцеф его основной деятеJIьности.

2.З, fIламая образовате:ънЕlя деяIеJIьностъ не может бьrь осуrцествпена взzlмен и в pzlмKzlx

образоватеrъной деятеJьности, фшrшrсируемой за счет бюджsгIъD( средств.

2.4. <КолледЖ) вгIрzlве в пределzЖ, устzшовЛенньD( :лпlензией, осущесгвпяtь сверх

фrтrшrсируепьж за счет средсгв ресrryблпп<шrского бюдкета государственньD( задшпй

(коrrгро.lшЪж щафр) по приемУ студеIrтоВ по.щотовкУ спеIц.IЕUIистов по соответствуIошц{м

договорам с отшатой стоимости обуlеlпая физичесrсапа и (и:м) юрид{ческими шщам.

порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а тzжже размер оплаты за их

обучение на договорной основе, вопросы по зaжлючению договоров, определению

обязательСтв и иньD( условий, не проТиворечащих законодательствуРФ и уставу,
определяет Совет колледжа.



2.5. <Колледж)) может окtвывitть допоJIнитеJIьные ппатные образовательтше усJtум (обуlеlме

по допоJIнитеJIьным образовательтъпu цроцраI\д\{ам, цреподzlкlние спеIц.IчIJIыъD( кУрсоВ и

IцIKJI9B д,IсIцпIJпп1 репетиторство, зalIIятIбI с уIаIIцfi\д.rся по угrryбленному }Iзу{ению цред\4етоВ

и друп{е усrrуш) сверх образовательтъпr и профессиончuьньD( цроцра]\д\{ и государственньD(

образоватеrьньD( стаIцартов по договорам с цредIриягидд{, уIрещден}IIIми, организаIц{яМи И

физичесюппл шlпIами, в т.ч. обу{ilюIщ.Iмся студенIitм за счет средств бюдкетов разJп{щъD(

уровней (на добровольной основе).

2,6. кКолледж) BпpzIBe осуществJUIть иную предпринимательскую деятельность,

посколькУ это служИт достижению целей,раДИ KoTopbD( оно создztно, и соответствует

укzванным цеJUIм, к которым относится:

- сдаIи в ареIцУ нzlходяцегося В оперативном упрzlыIении ,щи)кимого и недюкимого

иIчrуIцества в соответствии с трбоваIfl.Iя\д{ действующего зzконодатеJъсгва;

-оказание посреднических услуг;
-окzвание транспортньfх и других услуг;
-долевое участие в деятельности других учреждений, организаций и предприятпй.;

-разработка и реализация Еlвторской уrебно-методической литературы, утвержденноЙ

учебно-методическим кабинетом колледжа;

-изготовление продукции в учебно-производственньIх мастерских коJшеджа в ходе ВСеХ

видов практик и реализация этой продукции оптом и в розницу, а также любая другая

деятельность, не противоречащzш законодательству Российской Федерации и УставУ

<Колледж>.

Виды деятельности, трсбующие специального рzврешения (лицензии), осуществJIяются

после получения такого рzврешения в порядке, устztновленном действующим
законодаhельством.

2,7. Предпринимательскzи деятельность осуществJIяется кКолледж) на основании

заключаемьж с юридическими и (или) физическими лицчlми договоров.
Оплата производится на условиях, согласованньD( сторонzlми в договоре, с учетом
требований действующего законодательства, Форма расчетов, как прztвило,

предусматривается безна_rrи.шьй (с физическими лицами) и (с юридиtIескими лицами).

Преимущественный порядок расчетов за выполняемые работы или окzlзываемые услуги

- предоплата.

3. Порялок ос}тцесIвJтеIмя внбюдкегной деягелшrости

З.1. Совет коJIледка принимzlет решеншI по Bblfupy основIъD( направлеIмя(

внбюдкsгной деягельносги,

З.2. Руководсгво и фшrшrсовьй коЕгроJъ за внбюдкетrой деягельностыо осуIцествлfrсrI

щрекюр <Колледк> и главтъй буlгашер.

З.3. Педагог допоJIнитеJъною образоваrмя по ФотвеIсrв}тощему направлетilшо деят€JIьности

орпlнизуff прекгьц програ]\m,БI и бизнес IIJIчIны внбюдкsп{ой работьц а таюке несеТ

персонtlльнуrо ответственноflъ заI,D(реаш,tsацшо ирезу:ътztтыдеятеJьноgIи в коJшеДКе.

З.4 . Г[папше услуг}I осуцесIвп*спся пrгаптой численностью работтплсов <Колшедк> и (lmпl)

приыIеченными спеIц{zIJIистzlми.

3.5. Расчет стоимости окtr}ыкlемьD( усJIуг црlIзвомrcя на оснокшlии монитOринв окulз€lниrl

плаIньD(усJI}твобразоватеrьтъпrуIрсщденIбD(поРесгryблпtеСа-ха(ftqгмя)иJIи оцределеншI

факпт.rеосоt фrттшrсовьж затрат на едшшIу указдilъD( усJIуг по кашIryляц,Iошшм статъЯМ

р€lсходов. Каrьlсуляцаоrпъшrлл сгатьями рzюходов яыиются:

-заработrrая шатzц



- взIIосы во внбюдкsпъIе фондц начисленные в соOтветсгвIд,I с дейсгвуюшц,il\d

з€lконодатеJIьсгвом;

- маrериаJБные затрzшы;

- ilморIк}zllц4я IдryIцествц

- KoMN{yHzlJIbHbIe pilcxoдI;

- комацщ.IровотIные рzюхо.щI;

-транспоршыерЕюходI.
Затраты по каIБI<yлflц,Iонным сгtlтьfl{ рzlсходов состzlвJulют сбестоrшлосгь IIJIzlп{ой услуги.
З,6. М осуцесrвлеIмя внбюдкsгной деяrельносги <Колшедшо> может создавzIIъ хозрасчgIные

сгрУкгУръIе ПОДРff}ДеЛеНШI, РеШеНИе О СОЗДаНИИ, РеОРГZlНI4}аЦД4 И JIИКВI4ДаIЦМ TaKIlD(

подразделrеrпй осущесIвJяется длрекюром <Ко.:тltедо сzlмостOятеJIьно.

Стрlтсгуртые подразделеншI <Ко:urедк> действуlсrг на оснокlнии с.оотвегсгвуIопцD( положешЙ,

прIДпд.{аеI\БD( Совgгом коJIледкаи уIвфждаемьD( IIрикtr} д{рекгором <Колпедrо>.

<Колледк> самостоятеJъно фортrмрует Iпгdпт}то сtрукгуру хозрасчfiньD( подразделrепп1, в сл}цае

введениrI в таком подраздеJIении долопсrосrей, не пре,пусмотреIfiъD( еддъD( тарифно-

rcаlмфшсаlцаоrпъж сцравоtпflд(а)( работ, р:rзмфы доJDкIосгIъD( окпадов оцредеJuIIсrcя

непосредсIвеIшо <Коrшедк) с уIsюм споц,rфшоа I.D( деятеJьности гIрименитеJIьно к

существуtошцд\4 подрztздеJIеншIм и доJDкносгJIм.

4. Расходомrме внбюдкsгIъD( средgгв

4.I Коrшелк самостояIеJБно оцредеJиsI ншtраыIеIfl,Iя и порядок испоJIьзокшIбI всех

cBoI,D( внбюдкsIтъD( средсгв в cooTBeTcTBIда с Уставом, вкJIюIfiUI оцредеJIение I,D( доJIи,

натrравляемой на оIIлату труда и матфиаJБное спе{ушrрокшме работrптсов в соответgгвIаl{ с

действlтоIrцал зzконодатеJIютвом.

4.2 ВнебюдкsпъIе фондl образуrотся зrr счет доходов, посгупЕlюIща( от внбюдкflной

деятеJьнчсм <Колгlедка) посJIе упJIttты преryсмотренньD( зzlконодательсrвом нzчIоюв и сборов.

4.3 Доходц полученные от внбюдкsп{ой деягеJьносtи посгупilют:

- в денежной форме - на рzючglные счета <Ко:urедло>;

- в виде маrcриаJIьньD( цеtшостей -пуtем поglzшовrсд rar тrабаrиrrс <Колшеддо>

Qrп,пла всех средсгв, постуIIивIIIID( в <Колшедцо) в течение одIою капеrIдрною юда от

внбюдкетrrой деягельноgги, нез€lвисимо от форлы полученшI доход4 сосгавIяет полпъй

внбюдкsпъй доход <Колrледо за юд.

4.4. Основтъпл докуN,IФпом, оцредеJIяюпц.п{ рzюцределение внбюдкstIъD( средgгв по вlцzlм

посгуплетпй и по нzlпраыIеншIм I.D( испоJIьзокlния, явJUIетýя ГIлшr фтшаrсово хозdсгвеIfiIой

деятеJъности. ЩоходI от црдажи усJIуг шдilфуtсrrcя исходя IIз веJIи.Iины базы предтrytцею

года с yIeToM ожIцzlемою роФа объемов услуг и шцексil рсга цен на услум. Разработrсу Гfuша

фшlштсово-хозяiствеrпrой деятеJБности доходов и расходов внбюдкsгIъD( средств

ос)тцесIвIIяет бlrгаrгерия, хозрzlсчslньIе подраздеJIени;I сitмостоятеJIьно разрабатьваrсrг

указдпше сметы. Смеш угверяlдшсrrcя дтрекгором <Ко:urедк>.

4.5. Изменеттрtе нzlпрzlыIениJI испоJIьзокlния внбюдкsгIъD( средсгв подразделrеrпшi,

устаноыIенньD( IIланом фшrшrсовьхоз,йсгвешIой деятеJБности, возможно за счет:

- перерiюцрделеншI с)мм мея{щ/ направJIеIмfiм испоJIьзовzlния;

-иньD( доходов, не цреryсмотретпъп< flлшrом фlтиrrсовохозяlсгветпtой деягельносги.

Корркплровка ГЪинов фшrшrсово-хозяlсгвеIшой деятеJьносrи (в.исги внбюдкstIъD( средсгв)

проI4звод,Iтся по цредспlвлению руководrгшей соотвегgrвуоIщD( подразделеrппi иJIи гJIilвным

бlrсаrrером по мере необхода,tоfiи и уIверп(дzЕтýя дlрекюрм <Колпед{о)



4.6 Форллароваrме ГЬlша фшrаrсово-хозйсгветшrой деятеJьности по расходокlнию
внбюдкsпъж средсгв, поJIученньD( в качестве арендtой ш]аты, прIвводfгся по след/юпцд\4

направ]IеншIм:

-уплата соотвstgIвуюпцD( налогов, в юм tмсле FЦС и земеJIьногo нzlпоftц

- фштштсовое обеспечеrпае содержаншI сдzlнного в ареIIry шryIцесгвzц

- восстilновление KoMNIyHaJIbHbD( затрат;

- форплтрокlние фо"да оплаIы труда, вкJIючш уплату сграховьж взносов на обватеrьное

пенсионное (медшцпrское, colц{ulJlbнoe) сграховшпrе и сtрФ(окlние от HectIzlgITъD( cJIyI#leB на

проLвводfiве и прфессионаьтъж заболеваrпй;

- тетсуrrцл1 рмоттг нефшlшlсовьD( чlкIивов;

- приобрсгетме оборуловатп.Iя, мбеJп{, те)с{ическю( средств, оргтеrсIики;

- проtме нудшI в соответствии с цеJuIми и задачами <Колшедцо>.

4.7 Форллровшпае расходrой тиlсм ГIлша фшrшrсово-хозяlсгвеrпrой деятеJIыIости

внбюдкgгrъж средств, поJIученIъD( зil цредосftlвIIетме бразователшъп< усл}т на доюворной

основе, осуIцесIвJIяется д{рекюрм <Колrrrедrо> с уIsгом гrредrожетпп1 руководrгшей
сrрукryрБжподраздыrеrпй по соглzlсокlнию с Совgтомкоптедкапо следуюшц.IN,IнzlпрчlвJIеншIм:

- фонд тосплческого развитIб{;

- фоrц заработной тшаты (прлл,Iаштъй фоrц " 
шйтное рсtмсание <Коlтледло).

4.8 IrftъIе внебюдкепше средсrварzrcходкrrcя в ФOтветствIм flлrшrом фrтrшrсово-хозяiсгвеIшой

деятеJьности на слеryIошц{е цеJм:

- выIIлатузарботнойтшатьц доIIJIzIт, надбавоц rгршшlработпжап,t <Колгrедlо>;

- орmIil,rздц.IошIо - Te)clиtlecкoe развитие <Козшерrо> ;

-оппату хозяiсгветпъD( и друп.D( рzюходов <Колшеддо), обеспе.пваrопцо< его деятеJБностъ и

развитие.
4.9. Расходовдп.tе цеJIевьD( средсrв, полученньD( Учрещдеrмем, опредеJuIff даритеIБ

(жергвомтоь).

\ 4.10. Прлларомtме оцредеJIIIется в cooTBeTcTBI.м с трудовым договоtrюм, коJшекIивным

доювором и ос}тцесrвляsrcя на оснокlнии прIжаза дrрешора цри условии качествеIшою и

своевременного вьшоJIнения доJDктIосIньD( бяздттосгей. В сrццдg невьшоJIнения доJDкносгтъD(

обяздпrосгей иJIи нарушения цравиII вIтугреннего трудового рzlспорядtа по цредIожению

руководтгелей сгрукгурIъD( подраздоlеrпй преI!п.{я снимzlется ttрикtrtом д{рекгора_

4.11. В цредеJI€lх имеюпцD(ся внбюдкsгIъD( средсгв <Колrrедlо> по решению Совета коJIледка,

оказыкlет соIц{аJБнуtо поддер}Gry нудддопцд4ся студеIIтам.

5. Коrrгроль и ответствеIIностъ

5. 1,.Цдаркгор неФт ответствеIIность за испоJIнение Плана финансово-хозяйственноЙ
деятельности доходов и расходов и цеJIевое расходокшме внбюдкsгIъD( средсгв.

5.2 Бргаrгерия несет ответствеIIноfiъ зz} досюверноfiъ и поJIноту информацп.l об испоlьзовдпдl

внбюдкsгIъD( средсгв.

5.3 Рlководrгеш,l хотчlсчsгIъD( сtр}тсtурIъD( подразделtешй нес}т 0тветсIвеIшостъ зz} проекы
сметыдоходов и рчlсходов, цредос"IzIвIIяеI\БD( д{рекюру <Кошrедк> дтя утверя{дениrl

5.4 Огчет о вьшоJIнении плzша фшrшrсово-хоз-шiсrвеIfiIой деятеJъноgги доходов и рtlсходов по

внбюдкепъпv средсrвам Совегу коJшедка цредосгавJ,Iяsгся дlрекюром по окончtнии уrбною
юд4 одIовременно с цредосIzlвJIеIмем годовою отчета буlсашерш, при уIверхiдении сводIою

ппана фrтrшrсово-хозяlсгветпrой деягельносги доходов и расходов на предсrошцтi период в

cooTBeTcTBIIи с HzlcToяIцIM положением,

5.5 Совег коJшедка прI4звод{г оцФilсу ффекпвносги внбюдкетной фшrаrсовой деятеJьности

<Кошrедо по оконинии калеrцФного юда-



6. Закшо.пrгеlьнzш tистъ

6.1. <Кошедло> имеет цраво допоJIшпъ и измffuIIъ отдеJьные стiIтъи данною Положеrп.rя,

не цротIвореwшц.Iе дейсгвуrощему зIконодатеJIюIву о внбюдкstной деятепьноgги <Колrrедло>.

Все r,вменеrмя и допоJIненIш к нЕlстOJпцему Положетпло уIверщддсrгся на &rседalнии Совgга

коJIледка-

НастOяцее Положеrме может бьrь отменено юJъко решением Совgга колrледка_

6.2. Наgrояцее Положетме вступzЕт в сиIry с момента его уIверя{дения и дейсгвуел бессро.*rо.

6.З. С текстом насюяцею Положеrмя pyкoBoдrleJtrI всех подразделеrппi, главтъй буlсаrгер,

веrylщпi экономист долпrсы бьгь ознzlкоNfлены под подIись,


