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Положение о порядке образования и использования средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБПОУ 

РО «ДСК», разработано на основе Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О некоммерческих организациях», 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава  ГБПОУ РО 

«ДСК» с изменениями  и дополнениями , коллективного договора ГБПОУ 

РО «ДСК». 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.  К внебюджетным источникам финансирования относятся: 

-средства, полученные при реализации основных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки,  по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 

рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих  

(в соответствии с имеющейся лицензией); 

-средства, полученные от оказания платных дополнительных 

профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки; 

-средства от оказания платных образовательных услуг, как в пределах 

основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами 

по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по 

заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, 

переподготовки  и повышения квалификации рабочих, служащих; 

-средства от проведений других дополнительных образовательных услуг 

(в соответствии с имеющейся лицензией);  

-средства от оказания услуг в пределах, установленных лицензий на 

ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  

контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

-средства, полученные от выполнения учебно-методических, 

информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг 

в сфере строительства; 
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-за оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов; 

-средства от организации  и проведения выставок, конференций, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе 

с участием иностранных юридических и физических лиц; 

-средства за выполнение художественных, оформительских и 

дизайнерских работ по тематике, изучаемой в колледже; 

 -средства от реализации собственной продукции, работ и услуг: 

производство в рамках учебно-производственного обучения сварочных 

металлоизделий, малых архитектурных форм, тротуарной плитки, бордюрного 

камня, токарных, столярных изделий, мебели, учебно-наглядных пособий, 

программного обеспечения вычислительной техники; выполнение слесарных 

работ; 

-средства от осуществления научно-исследовательской деятельности; 

-за предоставление услуг временного проживания в общежитиях лицам, 

обучающимся и работающим в колледже на период их обучения, работы; 

-средства за изготовление учебно-методической литературы, бланочной, 

содержащей образовательные программы, информационные материалы, 

реализацию издательско-полиграфической продукции собственного 

производства; 

-средства за проведение стажировок педагогических работников 

однопрофильных учреждений профессионального образования в области 

строительства и сметообразования; 

-средства за проведение работ по обследованию инфраструктуры зданий 

и сооружений, работ по инженерным изысканиям, работ по подготовке и 

разработке проектной (сметной) документации; 

-средства за выполнение строительно-монтажных работ; 

-средства за подготовку проектных решений по благоустройству 

территорий; 

-средства за проведение экспертизы строительно-монтажных работ, 

осуществления контроля качества строительно-монтажных работ; 

-средства за обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

-средства за осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого 

не превышает 50 человек; 

-средства от проведения специальной оценки условий труда; 
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-средства от проведения предаттестационной подготовки руководителей 

и специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

-средства от  проведение обучения по пожарно-техническому минимуму 

и пожарной безопасности; 

-средства от оказания консультационных услуг в  обрасти строительства 

и сметообразования; 

-средства от проведения квалификационной аттестации в области 

строительства и сметообразования, проведения оценки профессиональных 

компетенций и сертификации профессиональных квалификаций в области 

строительства и сметообразования; 

-средства от организации ведения информационных ресурсов в области 

строительства; 

-средства от предоставления услуг столовой (буфета), реализация 

продуктов питания собственного производства, покупных продовольственных 

товаров; 

-средства, полученные в результате использования имущества, 

переданного на праве оперативного управления. 

1.2. Целью оказания платных услуг является более полное 

удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Учёт доходов по внебюджетным средствам осуществляется  в 

соответствии с «Единым планом счетов бухгалтерского учёта» и Инструкцией 

по его применению, утверждённой приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 

157-н (с последующими изменениями и дополнениями), а также «Планом 

счетов бухгалтерского учёта бюджетного учреждения»  и Инструкцией по его 

применению, утверждённой приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174-н (с 

последующими изменениями и дополнениями) по следующим кодам доходов: 

00000000000000000120 – доходы от собственности; 

00000000000000000130 – доходы от оказания платных работ (услуг); 

00000000000000000180 – прочие доходы. 

 

1.4. Колледж самостоятелен в расходовании средств, полученных за счет 

внебюджетных источников, согласно представляемого в вышестоящую 

организацию Плана финансово-хозяйственной деятельности. 
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2. Виды внебюджетной деятельности Колледжа. 

 

2.1. ГБПОУ РО «ДСК» может осуществлять приносящую доход 

деятельность  при условии, что виды такой деятельности указаны в Уставе 

колледжа. 

2.2. ГБПОУ  РО «ДСК» не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. Основным видом деятельности колледжа является 

образовательная деятельность. ГБПОУ РО «ДСК» имеет право на ведение 

образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляемые ГБПОУ РО 

«ДСК»:  

 -реализация основных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки,  по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих  (в соответствии с имеющейся 

лицензией); 

-реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

-оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных 

профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по 

договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам 

предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, 

переподготовки  и повышения квалификации рабочих, служащих; 

-предоставление других дополнительных образовательных услуг (в 

соответствии с имеющейся лицензией);  

-оказание в пределах, установленных лицензий на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета  контрольных цифр приема 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программ подготовки специалистов среднего звена. 

Доходы, от указанной деятельности, используются в соответствии с 

уставными целями ГБПОУ  РО «ДСК». 

2.4. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности 

колледжа: 
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-оказание (выполнение) учебно-методических, информационных, 

консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере 

строительства; 

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических материалов; 

-организация  и проведение выставок, конференций, олимпиад, 

конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

-выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по 

тематике, изучаемой в колледже; 

-реализация собственной продукции, работ и услуг: производство в 

рамках учебно-производственного обучения сварочных металлоизделий, малых 

архитектурных форм, тротуарной плитки, бордюрного камня, токарных, 

столярных изделий, мебели, учебно-наглядных пособий, программного 

обеспечения вычислительной техники; выполнение слесарных работ; 

-осуществление научно-исследовательской деятельности; 

-предоставление услуг по временному проживанию в общежитиях лицам, 

обучающимся и работающим в колледже на период их обучения, работы; 

-изготовление учебно-методической литературы, бланочной, содержащей 

образовательные программы, информационные материалы, реализацию 

издательско-полиграфической продукции собственного производства; 

-стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений 

профессионального образования в области строительства и сметообразования; 

-проведение работ по обследованию инфраструктуры зданий и 

сооружений, работ по инженерным изысканиям, работ по подготовке и 

разработке проектной (сметной) документации; 

-выполнение строительно-монтажных работ; 

-подготовка проектных решений по благоустройству территорий; 

-проведение экспертизы строительно-монтажных работ, осуществления 

контроля качества строительно-монтажных работ; 

-обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

-осуществление функций службы охраны труда или специалиста по 

охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 

человек; 

-проведение специальной оценки условий труда; 

-проведение предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 
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-проведение обучения по пожарно-техническому минимуму и пожарной 

безопасности; 

-оказание консультационных услуг в  обрасти строительства и 

сметообразования; 

-проведение квалификационной аттестации в области строительства и 

сметообразования, проведения оценки профессиональных компетенций и 

сертификации профессиональных квалификаций в области строительства и 

сметообразования; 

-организация ведения информационных ресурсов в области 

строительства; 

-предоставление услуг столовой (буфета), реализация продуктов питания 

собственного производства, покупных продовольственных товаров;  

Доход от указанной деятельности используется ГБОУ СПО РО «ДСК» в 

соответствии с уставными целями. 

2.5. ГБПОУ РО «ДСК»  вправе   вести   предпринимательскую   

деятельность,  которая  будет служить достижению целей, поставленных 

перед ним как образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. 

2.6. Предпринимательская (и иная) деятельность ГБПОУ РО «ДСК» 

может быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности. 

 

3.1. ГБПОУ РО «ДСК» самостоятельно осуществляет 

предпринимательскую и иную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ  и Уставом ГБПОУ  РО «ДСК». 

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 

финансовый контроль за предпринимательской и иной деятельностью ГБПОУ  

РО «ДСК». 

3.3. Директор ГБПОУ РО «ДСК» по соответствующему направлению 

деятельности организует проекты и программы предпринимательской и иной 

деятельности, а также несет персональную ответственность за их реализацию и 

результаты деятельности в ГБПОУ РО «ДСК». 

ГБПОУ  РО «ДСК» может осуществлять предпринимательскую и иную 

деятельность  для  достижения целей, ради которых оно создано. 

Такой признается деятельность приносящая прибыль от реализации 

услуг, отвечающая целям создания ГБОУ СПО РО «ДСК». 

3.5. ГБПОУ РО «ДСК» вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества.  

http://pu25kotovsk.narod.ru/html/31N15.htm#sub_12#sub_12
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При сдаче в аренду имущества, закрепленного за ГБПОУ  РО «ДСК», в 

качестве стороны по договорам аренды выступают: 

- Комитет по управлению имуществом Ростовской области и ГБПОУ  РО 

«ДСК» как  сторона в договоре на стороне арендодателя.  

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в 

аренду закрепленного за ГБПОУ РО «ДСК» имущества, за исключением 

налогов и иных обязательных платежей, поступают на лицевой счёт ГБПОУ  

РО «ДСК». 

 

4. Основные направления распределения внебюджетных средств.  

 

4.1. ГБПОУ  РО «ДСК» самостоятельно осуществляет распределение 

(использование) всех своих внебюджетных средств, включая определение их 

доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), 

материальную помощь работников.  

4.2. Внебюджетные фонды ГБПОУ РО «ДСК» образуются за счет 

доходов, поступающих от внебюджетной деятельности Колледжа после 

соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал и 

за календарный год в соответствии с Положением о премировании ГБПОУ  РО 

«ДСК»;  

- другие выплаты сотрудникам в соответствии с Положением об оплате 

труда ГБПОУ РО «ДСК»; 

- оплата услуг жизнеобеспечения ГБПОУ  РО «ДСК»:  

- энергопотребление;  

- коммунальные платежи; 

- охрана и другие платежи; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса ГБПОУ РО 

«ДСК»; 

-приобретение оборудования и инвентаря для нужд ГБПОУ  РО «ДСК»; 

-повышение квалификации работников ГБПОУ  РО «ДСК» и другие 

цели; 

http://pu25kotovsk.narod.ru/html/31N15.htm#sub_12#sub_12
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-другие платежи. 

4.4. Доход, полученный от всех видов предпринимательской и иной 

деятельности за выполненные работы и услуги, поступает: 

- в денежной форме - на лицевой счет ГБПОУ  РО «ДСК». 

 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Сумма всех средств, поступивших в 

ГБПОУ  РО «ДСК» от предпринимательской и иной деятельности, составляет 

полный внебюджетный доход ГБПОУ  РО «ДСК». 

 

Разработчик: 

Главный бухгалтер                                        Е.А. Кравченко 

 

Согласовано: 

          Первый заместитель директора                                  А.Н. Вылобков 
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