


обучающихся, переданные образовательному учреждению на основе добровольного 

волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-

правовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления 

определяется Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

2. Источники доходов 

 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 

образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

1) предоставление платного и частично платного обучения по основным 

образовательным и дополнительным программам на договорной основе, организация 

курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

2) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе; 

3) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки и физкультурно-

оздоровительная деятельность на договорной основе; 

4) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;  

5) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, 

симпозиум, конференция, лекции, семинары, мастер-классы, спортивные соревнования, 

олимпиады и другие мероприятия) на договорной основе; 

6) предоставление библиотечных услуг на договорной основе; 

7) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в 

области культуры и образования) на договорной основе; 

8) продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских, 

лабораторий на договорной основе; 

9) предоставление услуг проживания в жилых помещениях и пользования 

коммунальными услугами в общежитии Учреждения; 

10) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на 

договорной основе; 

11) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий 

на договорной основе; реализация услуг и продукции структурных подразделений, в том 

числе учебно-производственных мастерских, включая: 

- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

-создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов, и др.); 

- парикмахерские услуги и услуги лабораторий красоты; 

-услуги швейной мастерской 

12) методическое обеспечение деятельности профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области; 

13) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними 

периферийного оборудования на договорной основе; 

14) оказание консультационных услуг по программному обеспечению на договорной 

основе; 

15) оказание консультационных услуг по компьютерным техническим средствам, 

связанных с их приобретением, установкой и эксплуатацией на договорной основе; 



16) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению 

образовательной, методической деятельности на договорной основе; 

17) оказание услуг по сопровождению и настройке автоматизированных 

информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и 

управления на основе компьютерных баз данных на договорной основе; 

18) оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференций, 

вебинаров и других услуг в информационных сетях на договорной основе; 

19) организация и проведение мероприятий научно-методической, методической, 

образовательной, воспитательной, культурно-массовой, спортивной направленности, 

профориентационной работы; 

20) организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных 

конкурсов участников образовательного процесса; 

21) сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем; 

22) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания; 

23) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях; 

24) розничная торговля покупными товарами; 

25) создание необходимых условий для организации работы подразделений 

медицинских учреждений; 

26) организация питания обучающихся; 

27) содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

28) осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное 

учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.     

Доходы Колледжа от приносящей доход деятельности поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и, в 

случаях, предусмотренных законодательством, самих обучающихся.  

 2.4. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом 

продукции, работ, услуг и с их  реализацией могут включать в себя следующие виды 

доходов: 

- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека); 

- доход от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения; 

- доход, поступающий  в виде возврата излишне уплаченных налогов; 

- доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства, 

подтверждения; 

- доход от прочих  единовременных поступлений. 

 

 



3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 

приносящей доход деятельности (реализации платных услуг) 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, 

реализация платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании 

договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами 

образовательного учреждения, имеющими соответствующие полномочия. Перечень таких 

лиц устанавливается приказом руководителя Колледжа. 

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке 

несет руководитель Колледжа, который также контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами, безвозмездные  

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования могут производиться  в безналичной форме. 

Оплата образовательных услуг производится наличными средствами через кассы 

Колледжа или по бланкам квитанций, являющийся документом строгой отчетности. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах 

казначейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение 

должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой 

банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности  

 

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от приносящей 

доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования 

их расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на закупку материалов (строительные, хозяйственные, учебные, текстильные и 

т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на приобретение продуктов питания; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 



- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, 

услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих 

услуг; 

- на расходы по содержанию имущества, в том числе ремонтные работы; 

- расходы связанные с оплатой налогов и прочих платежей; 

- социальная помощь студентам; 

- прочие расходы 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 

стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 

внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  материально-

технического развития. 

4.3. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  

полученных образовательным учреждением  от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются образовательным 

учреждением на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- материалов для занятий; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции; 

- подписных изданий; 

- на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 

- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, решение о 

расходовании денежных средств принимает комиссия образовательного учреждения по 

распределению доходов (средств) от приносящей доход деятельности. 

 

 



 


