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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 247-
ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О
бюджетных учреждениях» от 08.05.2010 г. № 174-ФЗ, Уставом КГБ ПОУ
ХКВТП, иными нормативными актами, регулирующими отношения между
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных и
иных, не запрещенных законом, услуг (далее - Колледж).

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая 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. Колледж вправе осуществлять внебюджетную (приносящую доход)
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 Колледжа осуществляется с целью
всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере образования,
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улучшения качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения
материально-технической базы Колледжа.

1.5. Источниками финансового обеспечения внебюджетной
деятельности являются средства, полученные:

-  от оказания платных образовательных услуг в том числе
дополнительных;

-  в результате использования имущества, переданного на праве
оперативного управления;

-  безвозмездно или в качестве добровольных взносов и пожертвований
юридических и физических лиц;

-  от ведения иной приносящей доход деятельности.
1.6. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в

самостоятельное распоряжение Колледжа и используются им в соответствии
с законодательством РФ и уставными целями.

2. Цели, задачи и виды внебюджетной деятельности
2.1. Внебюджетная деятельность Колледжа направлена на привлечение

дополнительных денежных средств, для укрепления и развития материально-
технической базы Колледжа, удовлетворение потребностей населения в
различных услугах, в том числе образовательных.

2.2. Основная задача внебюджетной деятельности Колледжа -
привлечение материальных средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности для повышения эффективности и качества
учебного процесса, учебно-методической, научной, производственной и иной
деятельности Колледжа.

2.3. Задачами внебюджетной деятельности Колледжа являются:
- создание условий для включения обучающихся в реальные

производственные отношения;
- обеспечения повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебной базы Колледжа;
- создание дополнительного источника финансирования;
- расширение сотрудничества с предприятиями, службами занятости;
- обучение безработных;
- изучение потребности образовательного рынка;
-разработка и совершенствование профессиональных образовательных

программ, проведение педагогических экспериментов;
- проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и

выставок.

3. Принципы внебюджетной деятельности
3.1. Внебюджетная деятельность Колледжа осуществляется в условиях:
- самостоятельности;
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совместной деятельности с предприятиями, организациями,
учреждениями различной формы собственности, лицами, занимающимися
индивидуальной трудовой деятельностью, а также частными лицами, в
соответствии с действующим законодательством, Уставом и положениями
Колледжа.

3.2. Платные услуги Колледжем оказываются в соответствии с
заключенными договорами, которые регламентируют условия и сроки их
получения, а также порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон.

3.3. На оказание услуг по внебюджетной деятельности составляется
калькуляция стоимости. Калькуляция рассчитывается на одного получателя,
в целом на группу, на один вид услуг и.т.д.

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюктурой спроса и предложения. Колледж вправе производить изменение
ценовой политики с целью взаимовыгодного сотрудничества.

При формировании цен на предоставление услуг Колледж вправе
устанавливать индивидуальную ценовую политику для отраслевых
партнёров в отношении с которыми колледж взаимодействует в рамках
договорных отношений о сотрудничестве, практике, целевом обучении, а
также при формировании групп проходящих обучение сотрудников
отраслевых партнёров. Итоговая стоимость определяется заключенным
договором на оказание услуг.

3.4. Колледж вправе изменять стоимость услуг по программам
дополнительного образования и профессиональному обучению для
обучающихся Колледжа осваивающих программы профессионального
обучения.

3.5. Для оказания платных образовательных услуг директор Колледжа
утверждает образовательную программу, калькуляцию стоимости услуг.

4. Источники внебюджетной деятельности
4.1. Основными источниками внебюджетного финансирования

Колледжа могут быть:
реализация основных профессиональных, дополнительных

образовательных программ в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности;

- разработка и внедрение инновационных образовательных технологий;
- производство готовых металлических и деревянных изделий

сторонним организациям и частным лицам в мастерских Колледжа;
- выпечка и реализация изделий в буфете Колледжа;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства, полученные по договорам с физическими и юридическими

лицами, в виде платы за проживание, пользование коммунальными и
хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за Колледжем на
праве оперативного управления;
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- средства, полученные от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных услуг;

- средства, полученные от страховых организаций на возмещение вреда
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;

- гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;

- средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности
от физических и юридических лиц, включая средства местных бюджетов;

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5. Основные направления использования (реинвестирования)
внебюджетных средств

5.1. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок
использования внебюджетных средств в том числе долю внебюджетных
средств, направляемую на:

- оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам;

оплату работ и услуг для жизнеобеспечения Колледжа;
- создание внебюджетных фондов организационного, учебного,

научного и материально-технического развития Колледжа;
- материальное поощрение сотрудников, а также иных физических лиц,

обеспечивающих достижение уставных целей Колледжа;
- иные цели в соответствии с утверждёнными локальными актами

Колледжа.
,5.2. Внебюджетные фонды Колледжа образуются за счет доходов,

поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты
соответствующих налогов, сборов, иных обязательных платежей,
установленных действующим законодательством РФ.

5.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские
взносы, поступает:

- в денежной форме -  на лицевые счета и в кассу Колледжа. Прием
наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ;

- в виде материальных ценностей -  путем постановки их на баланс
Колледжа.

5.4. Колледж самостоятельно разрабатывает план финансово
хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств. План
финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств)
Колледжа утверждается директором Колледжа.
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Доходы от внебюджетной деятельности планируются исходя из
величины базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг
и индекса роста цен.

5.5. Изменение направлений использования внебюджетных средств
Колледжа, установленных Планом финансово-хозяйственной деятельности,
возможно за счет:

- перераспределения сумм между направлениями использования;
иных доходов, не предусмотренных Планом финансово

хозяйственной деятельности.
Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности (в части

внебюджетных средств) производится по мере необходимости и
утверждается директором Колледжа.

5.6. 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 Колледжа.
5.7. Формы Плана финансово-хозяйственной деятельности и порядок

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

5.8. Оплата труда, поощрений, расчёт по счетам и прочие расходы из
внебюджетных средств Колледжа осуществляются согласно порядку,
установленном в Колледже.

6. Контроль и ответственность
6.1. Колледж в лице директора несет ответственность за

своевременность:
- выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в

установленные плановые сроки выплат, действующие в Колледже;
- перечисления (зачисления) на лицевые счета (субсчета) Колледжа

средств, находящихся в его распоряжении (кроме средств фонда оплаты
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труда), на основании плана финансово
хозяйственной деятельности и в соответствии с настоящим Положением;

- оплаты счетов Колледжа в пределах средств, находящихся в его
распоряжении.

6.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет руководителю Колледжа
информацию об использовании внебюджетных средств.

6.3. Должностные лица, ответственные за подготовку информации,
несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность,
полноту и достоверность представляемых сведений.

6.4. Должностные лица несут установленную законодательством РФ
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за
искажение отчетности в части отражения операций со средствами
внебюджетной деятельности.

7. Заключительная часть
7.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству о
внебюджетной деятельности бюджетного образовательного учреждения.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
директором Колледжа.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует бессрочно.

7.3. С текстом настоящего Положения должны быть ознакомлены под
подпись должностные лица, назначенные приказом директора Колледжа об
организации внебюджетной деятельности в Колледже.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
« /Ь » 2020 год

Главный бухгалтер
« /3  » 2020 год

Н.Н. Посельская П.П. Хрони
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