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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Внебюджетные средства являются источником финансирования 
деятельности колледжа наряду с бюджетными средствами.

1.2. Деятельность колледжа в области оказания платных 
образовательных услуг и другой предпринимательской деятельности 
регламентируется следующими нормативными документами:

• Трудовым кодексом Российской Федерации.
• Законом Российской Федерации «Об образовании» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от
02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3, от 25.11.2013 N 317-Ф3, от
03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 
N 135-Ф3, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
04.06.2014 N 145-ФЗ).

• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, 
от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 
16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-Ф3, от 25.10.2007 N 234-Ф3, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от
27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-Ф3, от
28.07.2012 N 133-Ф3, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N ЗбЗ-ФЗ, от
05.05.2014 N 112-ФЗ).

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) 
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования".

• Иными нормативно-правовыми Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположено образовательное 
колледжние, регулирующими деятельность среднего специального учебного 
заведения.

• Уставом колледжа.
• Программой развития колледжа.
• Локальными актами колледжа.
1.3. Положение определяет виды внебюджетной деятельности, 

организационные основы управления этими процессами, взаимоотношения 
участников данной деятельности в Колледже.

1.4. Развитие всех видов внебюджетной деятельности имеет цель 
создания дополнительных условий для развития Колледжа, в том числе 
совершенствования материально-технической базы обеспечивающей 
образовательный процесс, охраны жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, а также 
социальной поддержки работников колледжа.

1.5. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 
понимается экономическая деятельность по разработке и реализации 
о разовательных проектов и программ, не связанных с выполнением



государственного задания, финансируемого из бюджета, а также иная 
приносящая доход деятельность.

1.6. Колледж вправе осуществлять внебюджетную 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).

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

- от приносящей доход деятельности;
- от добровольных пожертвований и взносов юридических и 

физических лиц (в т.ч.иностранных);
- в результате использования имущества, переданного на праве 

оперативного управления;
- от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно- 
хозяйственных услуг;

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

от ведения иной приносящей доход деятельности предусмотренных 
Уставом Колледжа.

1.8. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в 
самостоятельное распоряжение Колледжа и используются им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями.

2. ВИДЫ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Колледжа.

2.2. Колледж вправе вести следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 
программам, а также программ профессионального обучения по профессиям; 
проведение занятий по углубленному изучению предметов;

- разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка 
учебно-программной документации;

- репетиторство;
- организация и проведение курсов по переподготовке кадров с 

освоением различных профессий и специальностей;
- организация стажировок и практики обучающихся в различных 

формах (в том числе, с отрывом от занятий) в организациях, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами;



- организация учебных курсов, востребованных рынком труда и
системой образования, в соответствии с лицензией;

- издание методических материалов, тиражирующих инновации в
профессиональном образовании;

- издание и продажа учебно-методической литературы,
- реализация методических разработок, сборников материалов

семинаров, конференций;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам
на проведение научно-исследовательских работ,

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися

Колледжа; ,
- выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и

аудиовизуальных программ, а также их тиражирование, другие аудио - и 
видеоуслуги;

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой

области; ‘
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через 
сеть «Интернет»);

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Колледжа,

- проведение и организация ярмарок, выставок, выставок-продаж, 
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-
массовых и других мероприятий;

- выполнение ремонтно-строительных, сварочных, 
электротехнических, электромонтажных, слесарных, сантехнических и других
общестроительных работ;

- изготовление и реализация продукции производственного,
технического, учебного и бытового назначения;

- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- изготовление и реализация столярно-плотничных изделий;
- сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и

других видов вторичного сырья;
- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами;
- продажа покупных товаров и товаров собственного производства;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и колледжей.
- осуществление медицинского обслуживания, в том числе 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств;

- оказание транспортных услуг;
- размещение рекламы на транспортных средствах, зданиях



Колледжа;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
2.3. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность Колледжа, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную 
деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

3.2. Платные дополнительные услуги осуществляются штатными 
работниками Колледжа и (или) привлеченными специалистами. При оказании 
платных дополнительных услуг в Колледже между администрацией и 
специалистами могут заключаться договоры гражданско- правового характера.

3.3. Для оказания платных дополнительных услуг Колледжа:
- создает условия для оказания платных дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный 

учебный план, расписание занятий;
- утверждает порядок оказания платных дополнительных услуг.
3.4. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 

финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Колледжа.
3.5. Финансовая сторона приносящей доход деятельности 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 
Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

3.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность 
информации о видах и порядке осуществления приносящей доход деятельности 
до вступления в договорные отношения в соответствии с действующим 
законодательством.

3.7. Использование финансовых средств от сдачи в аренду 
недвижимого имущества, принадлежащего Колледжу на праве оперативного 
управления, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

4.0С Н 0В Н Ы Е  НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 
использования внебюджетных средств, включая определение их доли, 
направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 
помощь работникам, а также создание внебюджетных фондов 
организационного, учебного, научного и материально-технического развития.

4.2. Внебюджетные фонды Колледжа образуются за счет доходов, 
поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих



налогов, сборов, иных обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Основным документом, определяющим распределение 
внебюджетных средств по видам поступлений и по направлениям их 
использования, является План финансово-хозяйственной деятельности. 
Колледж самостоятельно разрабатывает План финансово-хозяйственной 
деятельности в части внебюджетных средств. Доходы от продажи услуг 
планируются исходя из величины базы предыдущего года с учетом ожидаемого 
роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.

4.4. Изменение направления использования внебюджетных 
средств Колледжа возможно за счет:

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

хозяйственной деятельности.
Корректировка Планов финансово-хозяйственной деятельности 

производится по мере необходимости и утверждается директором Колледжа.
4.5. В пределах имеющихся внебюджетных средств Колледжа 

оказывает социальную поддержку нуждающимся обучающимся.
4.6. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств 

Колледжа производится в порядке, принятом в Колледжем.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение утверждается директором и вводится 
в действие приказом директора Колледжа.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.1. настоящего Положения.

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


