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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с законодательно принятыми изменениями к нему), 

- Федеральным Законом  от 11.08. 1995 г. № 153-ФЗ «О благотворительной 

деятельности  и благотворительных организациях», 

- статей 135, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 

- Гражданского кодекса Российской Федерации, 

- Постановление Правительства Белгородской области от 7.04.2014 г. N 138-пп "Об 

утверждении положения об оплате труда работников профессиональных  образовательных 

организаций Белгородской области" (с изменениями и дополнениями), 

- Уставом Колледжа и Коллективным договором между администрацией и 

работниками колледжа, 

- действующими локальными нормативными актами,  

- трудовыми договорами (контрактами) с законодательно принятыми изменениями 

и дополнениями. 

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая деятельность по разработке и реализации образовательных проектов и 

программ, не связанных с выполнением государственного задания, финансируемого из 

бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность. 

1.3. Целью настоящего Положения является отражение порядка формирования 

фонда средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для 

полноценного обеспечения нужд учебно-производственного процесса и учебно-

воспитательной работы, для качественной и своевременной подготовки 

квалифицированных специалистов, а также систематизация и регламентирование оплаты 

труда, компенсационных и стимулирующих выплат, применяемых в ОГАПОУ ЯПК (в 

дальнейшем Колледж), в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Белгородской области, Уставом Колледжа 

и положениями Коллективного договора, планом финансово-хозяйственной деятельности 

на финансовый год. 

1.4. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности являются 

средства, полученные: 

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

иностранных граждан с полной оплатой обучения; 

– от оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным образовательным программам; 

– в результате использования имущества, переданного на праве оперативного 

управления (сдача в аренду гаражных помещений, площадей здания Колледжа, 

транспортных средств и другого имущества). 

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

т. ч. иностранных); 

– от ведения иной приносящей доход деятельности: 
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1) создание и реализация продуктов интеллектуальной деятельности 

(компьютерных программ, разработка и создание сайтов и т.д.); 

2) разработка и реализация методической литературы; 

3) оздоровительные услуги для обучающихся, работников и других граждан путем 

создания секций, групп по укреплению здоровья, общефизической подготовке; 

4) оказание транспортных услуг; 

5) производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

6) организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, курсов, семинаров, 

презентаций, культурно-массовых и других мероприятий; 

7) оказание услуг общественного питания. 

1.5. ОГАПОУ ЯПК вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе 

валютные, средства за счет предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и  юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и  иностранных юридических лиц. 

1.6. ОГАПОУ ЯПК самостоятелен в организации образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и Уставом образовательного учреждения. 

1.7. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и 

уставными целями. 

1.8. Настоящее Положение вводится в целях укрепления и развития материально-

технической базы и социальной защиты педагогического коллектива Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством, утвержденным  планом финансово-

хозяйственной деятельности, определить основные направления использования 

внебюджетных средств. 

 

2. Виды внебюджетной деятельности 

 

2.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

ОГАПОУ ЯПК. 

2.2. Колледж 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 ОГАПОУ ЯПК. 

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 

ОГАПОУ ЯПК. 

2.3. ОГАПОУ ЯПК вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- обучение по дополнительным  профессиональным программам, дополнительным 

образовательным программам; 

- услуги по организации преподавания специальных курсов, дисциплин и циклов 

дисциплин в форме разовых лекций, стажировок, семинаров, подготовительных курсов 
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для поступления в педагогический колледж, не сопровождающихся итоговой аттестацией 

и выдачей документов об образовании или квалификации; 

- занятия с обучающимися по углубленному изучению отдельных дисциплин, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- другие услуги. 

Платные образовательные услуги ОГАПОУ ЯПК не может оказывать вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

2.4. ОГАПОУ ЯПК вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям: 

1) создание и реализация продуктов интеллектуальной деятельности 

(компьютерных программ, разработка и создание сайтов и т.д.); 

2) разработка и реализация методической литературы; 

3) оздоровительные услуги для обучающихся, работников и других граждан путем 

создания секций, групп по укреплению здоровья, общефизической подготовке; 

4) оказание транспортных услуг; 

5) производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

6) организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, курсов, семинаров, 

презентаций, культурно-массовых и других мероприятий; 

7) оказание услуг общественного питания; 

8) сдача в аренду имущества (гаражных помещений, площадей здания Колледжа, 

транспортных средств и другого имущества); 

9) другие услуги. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность ОГАПОУ 

ЯПК, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом. 

 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 
 

3.1. ОГАПОУ ЯПК самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Колледжа  

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. Затраты по 

калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги. 

3.4. Расчет стоимости оказываемых услуг производится на каждый учебный год и 

утверждается приказом директора. 

3.5. Директор колледжа в соответствии с Уставом принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям внебюджетной деятельности. 

3.6. Директор колледжа, начальник планово-экономического отдела осуществляют 

руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью ОГАПОУ ЯПК. 

3.7. Работники административно-управленческого персонала, осуществляющие 

внебюджетную деятельность, разрабатывают, реализуют проекты (программы) 

внебюджетной работы, а также несут ответственность за их реализацию в ОГАПОУ ЯПК. 

3.8. Для осуществления внебюджетной деятельности ОГАПОУ ЯПК создает 

самоокупаемые подразделения, а в случае необходимости осуществляет их ликвидацию. 
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Структурные подразделения ОГАПОУ ЯПК действуют на основании 

соответствующих Положений и Устава колледжа. 

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

имущества. Без согласия учредителя ОГАПОУ ЯПК не вправе принимать решения о сдаче 

в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 

приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества и недвижимого имущества. 

 

4. Основные направления использования внебюджетных средств 

 

4.1. ОГАПОУ ЯПК самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств путем утверждения в установленном порядке. В 

том числе Колледж 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 ОГАПОУ ЯПК образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих налогов, 

сборов, иных обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также от добровольных пожертвований и взносов юридических и 

физических лиц (в т. ч. иностранных), поступает в денежной форме на лицевые счета 

ОГАПОУ ЯПК. Прием материальных ценностей осуществляется путем постановки их на 

баланс ОГАПОУ ЯПК. 

4.4. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств 

по видам поступлений и по направлениям их использования, является план финансово-

хозяйственной деятельности колледжа. Колледж самостоятельно разрабатывает план 

финансово-хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств. Планы 

финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств) подразделений 

утверждаются Учредителем по представлению директора колледжа. 

Основные показатели Сводного плана финансово-хозяйственной деятельности в 

части внебюджетных доходов и расходов разрабатываются экономической службой и 

утверждаются Учредителем колледжа. 

Доходы от продажи услуг планируются исходя из величины базы предыдущего 

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

4.5. 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 мере необходимости и утверждается 

Учредителем колледжа. 

4.6. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности и расходование 

внебюджетных средств производится по следующим направлениям: 

– формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний -  не более 50%; (в том числе:  

директор - не более 25%, административно-управленческий персонал-не более 5%, 

педагогические работники - не более 15 %, учебно вспомогательный персонал- не более 

5%); 
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– уплата соответствующих налогов - не более 5%; 

– финансовое обеспечение содержания имущества – не более 5%; 

– оплата коммунальных затрат - не более 5%; 

– приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники - не более 

20%; 

– прочие нужды в соответствии с целями и задачами ОГАПОУ ЯПК - не более 

15%.  

              

4.8. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств ОГАПОУ ЯПК 

производится в порядке, принятом в Колледже. 

 

5. Контроль и ответственность 

 

5.1. ОГАПОУ ЯПК в лице директора колледжа несет ответственность за 

своевременность: 

– выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в Колледже; 

– оплаты счетов в пределах средств, находящихся в его распоряжении. 

5.2. Ежеквартально экономическая служба представляет директору колледжа 

информацию об использовании внебюджетных средств. 

5.3. Начальник планово-экономического отдела обязан своевременно обеспечивать 

директора колледжа информацией о внебюджетных доходах и расходах Колледжа, оплате 

счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и прочих расходах. 

5.4. Должностные лица несут установленную законодательством РФ 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение 

отчетности в части отражения операций со средствами внебюджетной деятельности. 

 

 

6. Заключительная часть 
 

6.1. ОГАПОУ ЯПК имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о внебюджетной 

деятельности бюджетного образовательного учреждения. 


