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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное положение регламентирует работу в ГБПОУ РО «ВТЭТ» (далее 

Техникум), по осуществлению предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (далее - внебюджетная деятельность).  

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», законом Российской Федерации  от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
1.3. Виды деятельности по привлечению дополнительных финансовых 

средств определяются Уставом Техникума, к которым относятся: 

1.3.1. Предоставление платных образовательных услуг физическим и юриди-

ческим лицам;  

1.3.2. Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-

ских и юридических лиц; 

1.3.3. Реализация собственной продукцию, предоставление услуг; 

1.3.4. Ведение других, приносящих доход, операций в соответствии с Уста-

вом Техникума.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью осуществления работы по внебюджетной деятельности является 

увеличение объёма финансирования техникума для осуществления его уставной 

деятельности. 

2.2. Основными задачами при осуществлении внебюджетной деятельности в 

Техникуме является решение вопросов по: 

2.2.1. Приобретению материалов, инструментов и оборудования для учебно-

го процесса, товаров хозяйственного использования. 

2.2.2. Содержанию, ремонту зданий и сооружений Техникума. 

2.2.3. Приобретению транспортных средств, включая приобретение ГСМ для 

его эксплуатации. 

2.2.4. Финансирование затрат на коммунальные услуги, командировочные 

расходы и т.д. 

2.2.5. Формирование дополнительных фондов по оплате труда работников 

Техникума, включая установление доплат, надбавок и премирование. 

2.2.6. Формирование фондов материальной поддержки сотрудников и уча-

щихся Техникума, организации их досуга и проведение культурно-массовых ме-

роприятий. 

 

III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

3.1. Источники финансирования внебюджетной деятельности являются юри-

дические и физические лица, которым оказываются услуги, реализуются работы и 

товары. 

 



 3 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Доходы и расходы от внебюджетной деятельности планируются на год и 

отражаются в годовом плане финансовой деятельности Техникума, утверждаемом 

в установленном порядке. 

4.2. Расходная часть плана ФХД средств полученных от внебюджетной дея-

тельности формируется по направлениям: 

4.2.1. Финансирование прямых и косвенных материальных затрат по осуще-

ствлению того или иного вида деятельности 

4.2.2. Финансирование затрат на выплату заработной платы основных и до-

полнительных работников, включая установленные законодательством РФ налоги 

на заработную плату. 

4.2.3. Выплату других налогов в соответствии с законодательством РФ. 

4.2.4. Финансирование затрат на приобретение материальных и других акти-

вов. 

4.2.5. Финансирование фондов социальной материальной поддержки сотруд-

ников и учащихся Техникума. 

4.2.6. Финансирование эксплуатационных затрат по осуществлению учебно-

производственного и хозяйственного процессов в Техникуме. 

 

V. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг определя-

ется расчетным путем и должна включать в себя стоимость прямых и косвенных 

затрат (себестоимость) и прибыль. 

5.2. На каждый вид предоставляемых платных услуг рассчитывается смета 

затрат, в соответствии с действующей в Техникуме системой структурных  затрат 

на предоставление платных образовательных услуг. 

5.3. Стоимость услуг может определяться на договорной основе между сто-

ронами, при этом обязательным условием является, чтобы стоимость услуг обес-

печивала прибыльность для Техникума. 

5.4. Все поступающие средства от предоставления платных образовательных 

услуг зачисляются на счёт Техникума и расходуются в соответствии с действую-

щими правилами. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

6.1. Добровольные пожертвования (спонсорская помощь) привлекаются в 

Техникуме на добровольной основе. 

6.2. Инициаторами по привлечению добровольных пожертвований с одной 

стороны, может выступать Техникум, в лице: педагогического совета, родитель-

ского совета Техникума и учебных групп; с другой стороны физические и юриди-

ческие лица, а также различные общественные и благотворительные фонды. 

6.3. Все поступающие средства от добровольных пожертвований в обяза-

тельном  порядке зачисляются на расчетный счёт Техникума, с отражением их 

движения в бухгалтерских документах согласно действующих правил. Техникум 
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несет ответственность за их сохранность и использование, проводит отчетность 

об их целевом использовании. 

6.4. Поступление пожертвований в Техникум и зачисление их на расчетный 

счет осуществляется в соответствии с распоряжением директора, которое оформ-

ляется отдельным распорядительным документом, в котором в обязательном по-

рядке указывается источник (спонсор) поступивших средств. Юридическое 

оформление добровольных пожертвований оформляется в соответствии с требо-

ваниями Гражданского кодекса РФ. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. Данное Положение имеет временный характер и подлежит пересмотру 

по мере изменения законодательства РФ, Уставной деятельности Техникума, ме-

тодов и способов ведения внебюджетной деятельности в Техникуме. 
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