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1. Назначение

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, расходования и учета средств, 

полученных от приносящей доход деятельности ГАОУ СПО (ССУЗ) 4 0  «Политехнический 

колледж».

Настоящее Положение принято взамен положения №06-34.00 «Об образовании, расходовании 

и учете средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

ГАОУ СПО (ССУЗ) 4 0  «Политехнический колледж»».

2. Область применения

2.1. Настоящее Положение обязательно к применению во всех службах и отделах 

Колледжа, участвующих в организации и ведении приносящей доход деятельности.

3. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:

3.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.3. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №237-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

3.4. Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об автономных 

учреждениях»;

3.5. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О некоммерческих 

организациях»;

3.6. Инструкции «По применению плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению" от 23 декабря 2010 г. N 183н;

3.7. Устава Колледжа;

3.8. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.9. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования».
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4. Термины, обозначения, сокращения
4.1. Термины

Приносящая доход деятельность -  деятельность приносящая прибыль от производства товаров 

и услуг, отвечающих целям создания Колледжа, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав.

4.2. Обозначения

Колледж - государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж»;

РФ -  российская Федерация.

5. Общие положения
5.1. В Колледже приносящая доход деятельность осуществляется в целях:

-  совершенствования учебно-материальной базы, внедрения новых технологий обучения, 

осуществления инновационной деятельности;

-  стимулирования труда работников Колледжа, сохранения и укрепления педагогического 

потенциала Колледжа;

-  обеспечения и развитие образовательного процесса в Колледже.

5.2. Приносящая доход деятельность ведется в Колледже соответствии с Уставом, постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям.

5.3. Приносящая доход деятельность осуществляется в следующих видах:

1) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных образовательных 

услуг;

2) торговля покупными товарами, оборудованием;

3) оказание посреднических услуг;

4) приобретение облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов, (дивидендов, процентов) 

по ним;

5) производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-производственных 

мастерских Колледжа из металла, дерева и других материалов, изготовление строительных и 

отделочных материалов для физических и юридических лиц;

6) оказание бытовых услуг: парикмахерских, косметических; по ремонту и пошиву швейных
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изделий, в области фотографии;

7) оказание транспортных услуг, в том числе перевозки населения и грузов собственным 

транспортом;

8) организация услуг по хранению автотранспорта и по техническому ремонту и 

обслуживанию автотранспорта;

9) сдача внаем жилых помещений в общежитиях для временного проживания граждан в 

соответствии с законодательством РФ и Челябинской области;

10) организация и проведение конкурсов, соревнований, олимпиад различных уровней и 

направлений;

11) производство и реализация собственной продукции общественного питания;

12) сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в порядке, 

установленном законодательством РФ;

13) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, создание различных секций, 

групп по укреплению здоровья;

14) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;

15) ремонтно-строительные, строительно-монтажные и сантехнические работы;

16) разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения;

17) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных 

программных продуктов);

18) оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;

19) оказание услуг копировально-множительных;

20) оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;

21) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися Колледжа;

22) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

23) оказание погрузочно-разгрузочных услуг;

24) оказание консультационных услуг;

25) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, 

культурно-массовых и других мероприятий;

26) производство строительных конструкций, изделий и материалов;
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27) операции с собственными и привлеченными средствами, в том числе субсидиями, 

дотациями, заемными средствами;

28) оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии, в том числе коммунальными 

услугами;

29) оказание гостиничных услуг.

Поступление средств, непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией:

1) средства, поступающие от арендаторов, субарендаторов на возмещение эксплуатационных, 

коммунальных и иных услуг по содержанию арендуемых помещений;

2) средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

3) средства, поступающие в виде штрафных санкций за нарушение договорных обязательств.

5.4. Численность контингента, обучающегося в рамках приносящей доход деятельности, 

определяется Колледжем самостоятельно.

5.5. Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 

обязательств и иных условий осуществления приносящей доход деятельности, не противоречащих 

законодательству РФ, настоящему Положению и Уставу.

6. Организация работ по предоставлению платных услуг
6.1. Приносящая доход деятельность осуществляется на основе заключаемых с физическими 

и юридическими лицами договоров. Договор заключается директором Колледжа или исполняющим 

обязанности в соответствии с законодательством РФ.

Договор на осуществление приносящей доход деятельности, для ведения которой требуется 

лицензия, заключается только при ее наличии.

6.2. Колледж осуществляет операции с денежными средствами, полученными от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

согласованным с Наблюдательным советом Колледжа.

6.3. Организация и ведение приносящей доход деятельности осуществляются специально 

созданными структурными подразделениями, содержащимися за счет средств от этой деятельности. 

Для таких структурных подразделений Колледжем самостоятельно ежегодно разрабатывается и 

утверждается штатное расписание.
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6.4. К обеспечению отдельных видов работ, связанных с организацией и ведением приносящей 

доход деятельности, привлекаются штатные сотрудники Колледжа, а также иные лица, на основе 

заключаемых с ними договоров. Сотрудники из числа педагогического персонала Колледжа 

привлекаются к оказанию услуг в соответствии с законодательством РФ на добровольной возмездной 

основе. Оплата труда осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.

7. Учет и расходование денежных средств, полученных от приносящей доход

деятельности
7.1. Учет доходов и расходов по реализации продукции, оказанию услуг, ведется раздельно по 

каждому виду продукции, виду услуг с учетом требований Инструкции «По применению плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений» № 183н от 23.12.2010г.

7.2. Использование указанных средств осуществляется в пределах и в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.

7.3. Расходование средств от приносящей доход деятельности, на цели, не установленные 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами РФ, не допускается.

7.4. Остатки средств, полученных от приносящей доход деятельности, не использованные в 

течение финансового года, изъятию не подлежат и могут быть использованы Колледжем в 

следующем финансовом году.

8. Порядок распределения поступивших денежных средств
8.1. Расходование средств по всем видам деятельности осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, разрабатываемым непосредственно Колледжем и 

согласованным Наблюдательным советом Колледжа. При этом распределение средств по основным 

направлениям их использования производится в следующих пределах:

- расходы на оплату труда - 30-50% от поступивших средств, в том числе:

директору 5% от всех поступлений (за исключением спонсорской помощи и добровольных 

пожертвований);

- расходование средств на нужды обеспечения приносящей доход деятельности - 42-50% от 

поступивших средств;
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- расходование средств на совершенствование и развитие образовательного процесса Колледжа 

- 15-20% от поступивших средств.

8.2. Размер средств от приносящей доход деятельности, направляемых Колледжем на оплату 

труда работников (включая начисления) не может превышать пятидесяти процентов от суммы 

заработанных Колледжем средств.

8.3. Директор получает доплату от приносящей доход деятельности в виде премии на 

основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области.

9. Контроль за осуществлением приносящей доход деятельности
9.1. Контроль за ведением приносящей доход деятельности осуществляет директор и главный 

бухгалтер в целях:

-  обеспечения соблюдения законодательства РФ;

-  полноты учета средств, полученных от этой деятельности;

-  соответствия направления расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, целям ее осуществления.

10. Ответственность и полномочия
Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и актуализацию 

настоящего Положения несет главный бухгалтер.

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет директор Колледжа.
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