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Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом Колледжа
и локальными актами Колледжа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим
предпринимательскую
и иную
приносящую доход
деятельность
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Кудымкарский педагогический колледж» (далее
- Колледж).
1.2. Колледж в данной деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ в области, приносящей доход деятельности в сфере
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.
1.3. Настоящее Положение рассматривается на совете Колледжа,
утверждается директором.
1.4. Изменения и дополнения в Положении рассматриваются в аналогичном
порядке при изменениях действующего законодательства РФ и Пермского края.
1.5. Колледж обладает статусом юридического лица, имеет гербовую
печать, лицевой счет в Министерстве финансов Пермского края.
1.6. Деятельность Колледжа, связанная с оказанием услуг в сфере
приносящей доход деятельности, согласно Положению, осуществляется на
основании Договоров.
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель приносящей доход деятельности Колледжа привлечение дополнительных денежных средств для повышения эффективности
и
качества образовательного процесса, учебно-методической, научной,
производственной и иной деятельности Учреждения. Осуществление указанной
деятельности Колледжом допускается, если это не противоречит действующему
законодательству.
Настоящее
Положение
регламентирует
виды
приносящей
доход
деятельности Колледжа, согласно Уставу и рассматривается как внебюджетный
источник финансирования для развития Колледжа, как одно из условий
расширения сферы платных услуг.
2.2. Положение определяет:
2.2.1. организационные основы управления этими процессами,
2.2.2. взаимоотношения участников внебюджетной деятельности и
направлено на решение следующих задач:
- развитие всех уставных видов образовательной и научной деятельности,
являющихся источниками внебюджетных поступлений,
- содержание и развитие материальной базы Колледжа,

-

снижение
себестоимости
услуг
(востребованность,
конкурентоспособность),
- социальной поддержки работающих (при условии превышения доходов
над расходами),
- рациональное использование средств.
Для достижения указанных целей и решения задач администрация
Колледжа организует, координирует и контролирует качество предоставляемых
платных услуг.
Данная деятельность соответствует уставным целям и задачам Колледжа
как
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения.
2.3. Колледж вправе сверх установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Платная деятельность Колледжа не может быть осуществлена взамен и
(или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных
средств.
2.4. При предоставлении платных услуг, связанных с приносящей доход
деятельностью, сохраняется установленный режим работы Колледжа и
гарантируется качество предоставления услуг.
3. Виды платных услуг, относящихся к приносящей доход деятельности
3.1. Колледж в соответствии с целями, для достижения которых он создан,
вправе
3.1.1. вести приносящую доход деятельность, к которой относятся:
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой
и углубленной подготовки;
реализация
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
и служащих;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программ
переподготовки
рабочих,
служащих,
программ
повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реализация основных общеобразовательных программам;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- повышение профессионального уровня педагогических работников через
консультационную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку;
- проведение воспитательной работы среди обучающихся;
обеспечение формирования
у обучающихся
чувства уважения
человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и
убеждений, соблюдение прав и законных интересов обучающихся;

осуществление популяризации
здорового образа жизни
среди
обучающихся.
3.1.2. осуществлять иную, приносящую доход деятельность:
гуманитарные, - научно
технические,
информационные
курсы
и факультативные занятия;
- репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- проведение спортивных секций, кружков по интересам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов,
не предусмотренные соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно
основным профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных
отношений и поведения;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад,
экскурсий,
туристических
походов
и
поездок,
культурно-массовых
и
спортивных
мероприятий,
занятий
в любительских
объединениях
по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы);
- психолого-педагогические консультации и услуги;
профессиональная
ориентация,
профессиональная
диагностика
и профессиональный отбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей;
- оказание учебно-методических услуг;
- государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение
в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении,
не имеющем государственной аккредитации;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
(сверх контрольных цифр приёма) на возмездной основе;
- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
учебно-производственная деятельность мастерских подразделений
Учреждения;
- выполнение научно-методических работ и услуг по договорам;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных
и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями,
организациями;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг,
а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
оказание услуг в размножении материалов с использованием
компьютерной
и
множительной
техники,
их
переплете,
выполнение
информационно-поисковых услуг в сети Интернет.
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3.2 Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
3.3.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Колледжа, если она идет в ущерб уставной деятельности Колледжа, до решения
суда по этому вопросу.
4. Порядок предоставления платных услуг,
относящихся к приносящей доход деятельности
4.1. Порядок предоставления платных услуг, связанных с приносящей
доход деятельностью определяется Положением о приносящей доход
деятельности, утвержденным директором Колледжа.
4.2. Организация платных услуг, связанных с приносящей доход
деятельности осуществляется Колледжем в следующем порядке:
4.2.1. платные услуги, связанные с приносящей доход деятельностью,
предоставляются потребителям (слушателям и др.), объединенным в учебные
группы и индивидуально.
4.2.2. платные услуги, связанные с приносящей доход деятельностью,
оказываются на основании договора с заказчиком, в котором регламентируются
условия, стоимость, сроки оказания услуг, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон, иные условия: согласовывается с начальником по
внебюджетной деятельности.
4.2.3. Директор Колледжа издает приказы об организации платных услуг,
связанных с приносящей доход деятельностью, с указанием ответственных лиц;
заключает договоры на оказание платных услуг с юридическими и физическими
лицами.
4.2.4. Главный бухгалтер Колледжа совместно с руководителем проекта или
мероприятия в соответствии с классификацией доходов и расходов РФ
составляют
смету по каждому виду платной услуги, согласно методикам
расчетов; ведут раздельный учет, сдают налоговые отчеты на основании
первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями
законодательных актов.
5. Порядок оказания и учета платных услуг,
связанных с приносящей доход деятельностью
5.1.
Требования к оформлению и ведению учебной и финансово-отчетной
документации:
в смету расходов включаются прямые затраты на выплату заработной
платы и соответствующих налогов, с учетом выплат за ученую степень
профессорско-преподавательского состава; оплата труда административно
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
непосредственно участвующего в оказании платных услуг, связанных с

приносящей доход деятельностью; оплата коммунальных услуг; тиражирование
учебных материалов; приобретение канцтоваров и оплата прочих услуг.
5.2. Доходы, полученные Колледжем, полностью реинвестируются на
нужды, развитие и совершенствование образовательного процесса, включая
зарплату, оплату труда и обновление материально-технической базы Колледжа,
для решения Уставных задач.
5.3. Оплата платных услуг производится в безналичном порядке через банк
на лицевой счёт Колледжа по учету средств, полученных от приносящей доход
деятельности, открытый в Министерстве финансов Пермского края.
6. Порядок поступления и расходования средств
6.1. Колледж вправе получать любые виды целевых взносов в виде дара,
гранта,
пожертвований,
благотворительной
помощи
от физических и
юридических лиц (в т.ч. от иностранных учреждений). Указные целевые взносы
осуществляются на основании договоров. Расходование целевых взносов
осуществляется согласно смете расходов, целевым направлениям по конкретному
виду деятельности.
6.2. Доходы от платных услуг, связанных с иными видами деятельности,
направляются на покрытие расходов в соответствии с утвержденной сметой,
целевой направленности средств.
6.3. Расходование средств осуществляется согласно калькуляциям и сметам.
В структуру расходов включаются:
- расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с
реализацией мероприятия, что составляет 40 % от общей стоимости услуг (работ);
- расходы на страховые взносы от фонда оплаты труда, расходы на оплату
труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала; оплата услуг связи, коммунальных услуг; текущие
расходы на содержание имущества; приобретение канцелярских товаров и
расходных материалов, что составляет 60 % от общей стоимости услуг (работ).
Структура
расходования
средств,
в связи
с
производственной
необходимостью может быть изменена согласно локальным актам Колледжа.
6.4. Сумма превышения доходов над расходами (после уплаты налогов)
распределяется по приказу директора для материального стимулирования,
социальной защищенности сотрудников Колледжа, в т.ч. на улучшение
материального положения педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала и на нужды
обеспечения развития и совершенствования образовательного процесса
Колледжа:
• развитие учебной деятельности;
• реализацию основных уставных задач Колледжа;
• развитие материально-технической базы, включая текущий ремонт,
оснащение, приобретение, обновление основных и оборотных средств.
6.5. Целевое расходование внебюджетных средств определяет директор
Колледжа.
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