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финансируемого из бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность в области 

образования и в других областях, если это не противоречит федеральным законам 

и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. При условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах (уставе). 

1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения. 

1.5. Внебюджетная деятельность колледжа направлена на повышение качества 

профессиональной подготовки и воспитания квалифицированных рабочих из 

числа учащихся в процессе производства, выпуска продукции, оказания услуг 

населению и юридическим лицам. Внебюджетная деятельность - хозрасчетная, 

предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность. 

1.5. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности 

являются средства, полученные: 

– за обучение студентов, принятых сверх плана приема на договорной основе с 

полной оплатой обучения; 

– от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

– в результате использования имущества, переданного на праве оперативного 

управления; 

– от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц (в т. 

ч. иностранных); 

– от ведения иной приносящей доход деятельности. 

1.6. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями. 

1.7. Целью настоящего Положения является создание условий деятельности 

Учреждения как единого целого, сохранение и развитие его научного и учебного 

потенциала, поддержания в рабочем состоянии материальной базы. 
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1.8. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета учредителя и 

способствует укреплению и развитию материально-технической базы. 

2. Виды внебюджетной деятельности 

2.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять (в пределах, установленных лицензией) 

сверх финансируемых за счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся подготовку и переподготовку работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения в объеме, 

согласованном с органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя Учреждения. 

2.2.1. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер 

оплаты за их обучение на договорной основе, вопросы по заключению договоров, 

определению обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

РФ и уставу, определяет Советом Учреждения. 

2.3. Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

– обучение по дополнительным образовательным программам; 

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

– репетиторство; 

– занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих за счет средств 

предприятий, организаций, органов по труду, личных средств граждан по 

хоздоговорам; 

- обучение по образовательным программам за пределами основных 

образовательных программ начального профессионального образования, 
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определяющих статус учреждения; 

- преподавание договорных учебных курсов и дисциплин; 

- организация платных подготовительных курсов для поступления на престижные 

профессии; 

- платный экстернат. 

2.4. Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям услуги: 

- сдача в аренду свободных помещений, транспортных средств; 

- развитие производственной деятельности в лабораториях, мастерских, столовой; 

производство продукции для юридических и частных лиц; 

- производство товаров и оказание различных услуг населению; 

- помощь от граждан и юридических лиц в виде добровольных пожертвований; 

- аттестация выпускников другого образовательного учреждения, не имеющего 

государственной аккредитации, с выдачей документов государственного образца; 

- разработка и распространение специальных методов и технологий обучения по 

предмету, профессии; 

- для сторонних лиц – профессиональное обучение по договорам на 

предоставление платных образовательных услуг; 

- обучение незанятого населения по направлениям центров занятости населения; 

- организация и проведение концертов, выставок, конкурсов по профессии 

(специальности) и т.д. с использованием механизма долевого финансирования;  

- психолого-педагогическое консультирование для родителей и реализация 

литературы по педагогике; 

- организация и проведение домашних, семейных и т.п. праздников на территории 

Учреждения (дней рождений, юбилеев, свадеб). 

- тиражирование учебных материалов для обучающихся (тестовых заданий, 

контрольных вопросов, рекомендаций и т.п.), в том числе копирование частных 

документов обучающихся. 

2.5. Платные образовательные услуги Учреждение не может оказывать вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
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предусмотренную его уставом, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям: 

- прием, обучение, итоговая аттестация граждан по получению среднего 

профессионального образования с полным или частичным возмещением затрат на 

обучение; 

- дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

заниматься образовательной деятельностью; 

- организация конференций, семинаров и др. 

- предпринимательская деятельность; 

- выполнение других видов работ и услуг, не запрещенных законодательством РФ 

– реализация и сдача в аренду имущества; 

– оказание посреднических услуг; 

– оказание информационно-консалтинговых, рекламных услуг; 

– прокат технических средств, ксерокопирование, фото- и видеоработы, 

компьютерные работы; 

– проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок. 

2.6.1. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.7. Хозрасчетная деятельность Учреждения относится к предпринимательской 

лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не 

реинвестируется непосредственно на нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса, включая заработную плату, 

премии, материальную помощь сотрудникам и учащимся. 

2.8. Работа по внебюджетной деятельности Учреждения проводиться по плану и 

сметам доходов и расходов, которые ежегодно рассматривается и утверждается 

Советом Учреждения и, представляются на утверждение директору Учреждения. 

2.9. В ходе текущей работы по внебюджетной деятельности возможны 

коррективы (дополнения и изменения) в смету доходов и расходов, утверждения 

смет директором Учреждения и дальнейшем уведомлении Совета Учреждения. 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 
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3.1. Учреждение самостоятельно или совместно с предприятиями, организациями, 

учреждениями различной формы собственности, лицами, занимающимися 

индивидуальной трудовой деятельностью, а также частными лицами 

осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 

Учреждение является полномочным представителем по всем вопросам 

внебюджетной деятельности на территории РФ и за рубежом.  

Учреждение имеет право взыскивать, в том числе через суд (арбитраж), 

неустойки, штрафы и предпринимать санкции к заказчикам и другим участникам 

внебюджетной деятельности. 

3.2. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

Учреждения и (или) привлеченными специалистами. 

3.3. Расчет стоимости оказываемых услуг 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; 

– командировочные расходы; 

– транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. 

3.4. Совет Учреждения в соответствии с уставом принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям внебюджетной 

деятельности. 

Совет Учреждения вправе принимать любые решения по вопросам внебюджетной 

деятельности Учреждения, а также наделять необходимыми полномочиями в 
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соответствии с действующим законодательством и уставом. 

3.5. Директор, заместитель директора, главный бухгалтер осуществляют 

руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью 

Учреждения. 

3.6. Заместитель по соответствующему направлению деятельности организует 

проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 

ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Учреждении. 

3.7. Руководители подразделений, осуществляющих внебюджетную деятельность, 

разрабатывают, реализуют проекты (программы) внебюджетной работы, а также 

несут ответственность за их реализацию в соответствующем подразделении 

Учреждения. 

3.8. Для осуществления внебюджетной деятельности Учреждение создает 

самоокупаемые подразделения, а в случае необходимости осуществляет их 

ликвидацию. 

Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 

соответствующих Положений, и утверждаемых приказом директора Учреждения. 

Учреждение самостоятельно формирует штатные расписания внебюджетных 

подразделений. 

В случае создания в Учреждении внебюджетных подразделений и введения 

должностей размеры должностных окладов по данным структурным 

подразделениям и должностям определяются непосредственно Учреждением с 

учетом специфики их деятельности применительно к существующим 

подразделениям и должностям. 

3.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 

имущества. Без согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о 

сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача 

в аренду Учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления 

объектов осуществляется без права выкупа. 

4. Основные направления использования внебюджетных средств 
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4.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств путем утверждения в установленном 

порядке сметы расходов. 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. 

4.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих 

налогов, сборов, иных обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством РФ. 

4.3. С согласия Совета Учреждение может передавать собственные средства из 

своих фондов на материальное поощрение сотрудников, а также иных физических 

лиц, обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения. 

4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, 

поступает: 

– в денежной форме – в кассу или на лицевые счета Учреждения. Прием 

наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- в счет взаиморасчета (ремонт помещения, приобретение строительных 

материалов, сантехнического оборудования, электробытовых товаров, запасных 

частей к автомобилям, мебели, оборудование для учебно-производственных 

мастерских и др.; 

– в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Учреждения. 

4.5. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных 

средств по видам поступлений и по направлениям их использования, является 

смета расходов. Подразделения самостоятельно разрабатывают план финансово-

хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств. Планы финансово-

хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств) подразделений 
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утверждаются директором Учреждения по представлению руководителя 

подразделения. 

Основные показатели Сводного плана финансово-хозяйственной деятельности в 

части внебюджетных доходов и расходов разрабатываются бухгалтерией и 

утверждаются директором Учреждения. 

Доходы от продажи услуг планируются исходя из величины базы предыдущего 

года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

4.6. Изменение направления использования внебюджетных средств 

подразделений, установленных Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

возможно за счет: 

– перераспределения сумм между направлениями использования; 

– иных доходов, не предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Корректировка Планов финансово-хозяйственной деятельности (в части 

внебюджетных средств) производится по представлению руководителей 

соответствующих подразделений по мере необходимости и утверждается 

директором Учреждения. 

4.7. Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности по 

расходованию внебюджетных средств, полученных в качестве арендной платы, 

производится по следующим направлениям: 

– уплата соответствующих налогов, в том числе НДС и земельного налога; 

– финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества; 

– восстановление коммунальных затрат; 

– формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– текущий ремонт нефинансовых активов; 

– приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники; 

– прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения. 

4.8. Формы Планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их 

представления на утверждение устанавливаются администрацией Учреждения в 
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соответствии с приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н. 

4.9. В пределах имеющихся внебюджетных средств Учреждение оказывает 

социальную поддержку нуждающимся студентам и сотрудникам. 

4.10. Расходование целевых средств, полученных Учреждением, определяет 

даритель (жертвователь). 

4.11. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств Учреждения 

производится в порядке, принятом в Учреждении. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Учреждение в лице директора 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) подразделений средств, 

находящихся в их распоряжении (кроме средств фонда оплаты труда), на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

директором, и в соответствии с настоящим Положением; 

– оплаты счетов, представленных подразделением, в пределах средств, 

находящихся в его распоряжении. 

5.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Учреждения 

информацию об использовании внебюджетных средств. 

5.3. Главный бухгалтер обязаны своевременно обеспечивать руководителей 

подразделений информацией о внебюджетных доходах и расходах подразделения, 

акцептировании и оплате счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и 

прочем в части, касающейся конкретного подразделения. Должностные лица, 

ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную 

ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых 

сведений. 

5.4. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 

администрации и подразделений Учреждения по итогам работы за год 

обсуждается на Совете Учреждения.  

5.5. Должностные лица несут установленную законодательством РФ 

дисциплинарную, административную ответственность за искажение отчетности в 
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части отражения операций со средствами внебюджетной деятельности. 

6. Заключительная часть 

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о 

внебюджетной деятельности Учреждения. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором поле согласования советом Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

6.3. С текстом настоящего Положения руководители всех подразделений, главный 

бухгалтер должны быть ознакомлены под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


