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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом РФ
"Об образовании", Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования, другими нормативными правовыми
актами РФ, правительства Белгородской области и департамента внутренней и
кадровой политики области, Уставом колледжа и локальными актами колледжа.
1.2. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении
понимается осуществление видов деятельности предусмотренных Уставом, не
связанных с государственным финансированием (субсидиями областного бюджета
по государственному заданию и др.).
1.3. К средствам от приносящей доход деятельности относятся:
- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг;
- средства, полученные от деятельности, предусмотренной Уставом
колледжа;
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного
на праве оперативного управления;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц;
- иные, не запрещенные законодательством РФ, источники.
1.4. Колледжу принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования, на продукцию, являющиеся
результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и
приобретения на эти доходы.
2. Вилы приносящей доход деятельности
2.1. Колледж в соответствии с Уставом может осуществлять приносящую
доход деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в
ущерб его основной деятельности.
2.2. Платная образовательная деятельность колледжа не может быть
осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств областного бюджета.
2.3. Колледж на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности вправе на возмездной основе с заключением соответствующего
договора:
Осуществлять сверх финансируемых за счет средств областного бюджета
государственных заданий (контрольных цифр) по приёму обучающихся,
подготовку специалистов, с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами в объёме, согласованном с департаментом внутренней и
кадровой политики области. Порядок приёма, перевода определяется советом

колледжа и отчисления обучающихся на договорной основе определяется
педагогическим советом.
Колледж вправе окатывать платные образовательные услуги:
- реализация основных программ профессионального обучения:
а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
б) программ переподготовки рабочих, служащих;
в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительных общеобразовательных программ:
а) дополнительных предпрофессиональных программ;
2) дополнительных профессиональных программ:
а) программ повышения квалификации;
б) программ профессиональной переподготовки.
Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги в пределах,
установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по
основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных
заданий и контрольных цифр приема граждан, а также по программам
профессиональной подготовки.
Реализация данных образовательных программ осуществляется в
соответствии с законодательством об образовании.
2.4.
Колледж вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе
производственного обучения, учебной
и производственной
практики
обучающимися Колледжа:
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период
практики;
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
реализация сельскохозяйственной продукции;
выполнение копировальных и множительных работ;
оказание транспортных услуг;
- производство и реализация продукции производственного, технического,
учебного и бытового назначения;
оказание посреднических услуг в области образования;
предоставление услуг проживания в общежитии Колледжа;
организация Колледжем ярмарок, выставок, конференций, семинаров,
культурно-массовых и других мероприятий;
- оказание услуг связи и услуг сети Интернет;

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками
или обучающимися Колледжа;
- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).
- иные виды деятельности, включенные в ОКВЭД и не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
2.5. Размер оплаты за обучение и тарифы на услуги определяется
постановлением Правительства Белгородской области «О регулировании цен и
тарифов на платные услуги, оказываемые областными государственными
учреждениями на территории Белгородской области» по предложениями колледжа
по согласованию себестоимости услуги с Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов по Белгородской области, после установления
предельных цен с учётом рентабельности департаментом внутренней и кадровой
политики области. На индивидуальные заказы услуг и произведенной продукции
тариф определяется согласно калькуляции, утвержденной директором, где
предусматриваются накладные расходы в размере до 30% от прямых затрат и
рентабельность до 15% от себестоимости.
2.6. Все виды образовательной деятельности, включая оказание населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных
образовательных услуг, не относятся к предпринимательской. Доход от указанной
деятельности расходуется колледжем, в том числе на увеличение расходов по
заработной плате.
2.7.
Деятельность колледжа по реализации предусмотренных настоящим
Положением услуг в сфере образования относится к предпринимательской лишь в
той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не используется
колледжем
непосредственно
на
нужды
обеспечения,
развития
и
совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в
колледже.
2.8. К предпринимательской деятельности относятся: торговля покупными
товарами, оборудованием; производство продукции, работ, услуг и их реализация;
сдача в аренду основных фондов и имущества; ведение приносящих доход иных
внереализационных операций, непосредственно не связанных с предусмотренным
Уставом собственным производством продукции, работ, услуг и их реализацией.
3. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
3.1. Колледж самостоятельно осуществляет приносящую доход
деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
3.2. Совет в соответствии с Уставом рассматривает вопросы привлечения
для своей уставной деятельности дополнительных источников финансирования и
материальных средств, принимает решения по основным направлениям
приносящей доход деятельности.

3.3. Директор, заместитель директора по развитию, главный бухгалтер
осуществляют руководство и финансовый контроль за приносящей доход
деятельностью колледжа.
3.4. Заместитель директора по развитию и руководители подразделений
подготавливают план развития на год и организуют работы по приносящей доход
деятельности, а также несут персональную ответственность за их реализацию и
результаты деятельности колледжа.
3.5. Введение должностей в штатное расписание за счёт средств от
приносящей доход деятельности, размеры должностных окладов определяются
колледжем по согласованию с департаментом внутренней и кадровой политики
области, по вопросам оплаты труда и другим согласно Коллективному договору.
3.6. В целях изыскания дополнительных источников финансирования
колледж вправе участвовать в других юридических лицах, в том числе вносить
денежные средстве и иное имущество в уставной (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника после согласования с
Учредителем и получения заключения Наблюдательного совета, используя в
качестве вклада в их уставный капитат имущество, денежные средства и иные
объекты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
являются его собственностью.
3.7. В своей предпринимательской деятельности колледж приравнивается к
предприятию и попадает под действия законодательства Российской Федерации в
области предпринимательской деятельности.
Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания колледжа.
Колледж осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан, и соответствует указанным целям.
3.8. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Сдача в аренду колледжем закрепленных за ним объектов
собственности, а также земельных участков осуществляется без права выкупа по
согласованию с учредителем-департаментом внутренней и кадровой политики с
проведением экспертной оценки последствий договора аренды, по трёхстороннему
договору аренды областного имущества с участием департамента имущественных
и земельных отношений области по результатам конкурсов или аукционов на
право заключения договоров.
3.9. С арендаторами и безвозмездными пользователями имущества колледж
заключает договор на оплату услуг, возникающих в связи с содержанием и
эксплуатацией имущества - стоимость коммунальных услуг, эксплуатационных
расходов, расходов на уплату налога на имущество и земельного налога, сумму

амортизационных отчислений на полное восстановление, административнохозяйственные расходы, расходы на оформление договора.
3.10. С жильцами общежитий колледж заключает договор найма жилого
помещения на оплату - коммунальных услуг, платы за пользование жилым
помещением (наём), захоронение твёрдых бытовых отходов, стоимость
содержания жилой площади, стоимости ремонта жилой площади по тарифам
согласно приказу директора.
3.11. Доходы столовой, полученные от реализации покупных товаров и
реализации собственной продукции обучающимся, рассчитаны по наценкам,
определенным Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов по
Белгородской области и сторонним посетителям - по приказу директора.
4. Основные направления использования средств от приносящей доход
деятельности
4.1. Колледж самостоятельно осуществляет использование всех своих
средств от приносящей доход деятельности согласно смете доходов и расходов,
включенных в план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на год,
который вместе с планом развития колледжа принимается наблюдательным
советом и утверждается директором.
4.2. Доход от оказания платных образовательных услуг и приносящей доход
деятельности используется Колледжем в соответствии с уставными целями.
Порядок расходования средств осуществляется в соответствии с установленными
настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:
материальные затраты, необходимые для обеспечения деятельности
колледжа;
- поощрение по результатам реализации проектов, на заработную плату
преподавателям и сотрудникам за организацию учебного процесса и других видов
деятельности;
- оплата услуг жизнеобеспечения колледжа: коммунальные платежи, налоги,
содержание имущества и др.
4.3. Доход, полученный от всех видов приносящей доход деятельности за
выполненные работ и услуг, а также благотворительные и спонсорские взносы,
поступают в денежной форме в кассу или на расчетные счета колледжа и в виде
материальных ценностей путем постановки их на баланс колледжа. Приём
наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.4. Сумма всех средств, поступивших в колледж от приносящей доход
деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления,
составляют полный доход.
4.5. Корректировка смет доходов и расходов от приносящей доход
деятельности производится по представлению директора на наблюдательном
совете колледжа по мере необходимости и утверждается директором.

7. Контроль и ответственность
7.1. Колледж, в лице директора, несет ответственность за своевременность
выплаты заработной платы из средств от приносящей доход деятельности, которая
производится в установленные сроки выплат по Коллективному договору.
7.2. Главный бухгалтер обязан обеспечить бухгалтерский учет и отчетность,
ежегодное опубликование отчетов о деятельности и об использовании имущества,
представление информаций в органы государственной статистики, налоговые
органы, департамент внутренней и кадровой политики и иные органы,
своевременно обеспечивать директора информацией о средствах от приносящей
доход деятельности, доходах и расходах по видам деятельности, прохождении и
оплате счетов, выплате заработной платы, размерах отчислений и прочие
сведения.
7.3. Ежеквартально заместитель директора по развитию и главный бухгалтер
представляет директору информацию о выполнении плана развития, о доходах и
об использовании средств от приносящей доход деятельности.
Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут
персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность представляемых сведений.
7.4. По представлению директора проекты отчетов о деятельности и об
использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности, годовая отчетность утверждается наблюдательным советом. Копии
документов направляются учредителю. Оценку эффективности приносящей доход
деятельности за год работы даёт наблюдательный совет.
7.5. Проверка выполнения сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности осуществляется комиссией по внутреннему финансовому контролю
колледжа, годовая бухгалтерская отчетность - аудиторской организацией и по
финансовой деятельности за два года - отделом финансового контроля управления
ресурсного обеспечения департамента внутренней и кадровой политики области.

