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➢
приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания,
изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе
деятельность столовой, буфета;
➢
осуществления копировальных и множительных работ, выпуска и реализации
печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
➢
сдачи в аренду имущества и передачи в пользование конструктивных элементов
зданий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
➢
предоставления услуг по проживанию в общежитиях колледжа, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;
➢
проведения и организации ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий;
➢
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
➢
сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
➢
оказания услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной
области;
➢
выпуска и продажи информационно-методической, учебно-методической
литературы;
➢
оказания транспортных услуг;
➢
оказания услуг по организации и проведению семинаров, лекций, конференций,
тренингов;
➢
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
➢
иных источников в соответствии с Уставом ГАПОУ СО «ЕКТС».
1.5. Работа по внебюджетной деятельности учреждения проводится по плану
финансово-хозяйственной деятельности, который ежегодно составляется главным бухгалтером
и утверждается директором колледжа.
1.6. В течение финансового года возможны уточнения (дополнения и изменения) в план
финансово-хозяйственной деятельности.
1.7. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и
абсолютных размеров бюджетного финансирования и способствует укреплению и развитию
материально-технической базы колледжа.
2. Задачи и принципы внебюджетной деятельности
2.1. Основной задачей внебюджетной деятельности ГАПОУ СО «ЕКТС» является
привлечение материальных средств от приносящей доход деятельности для повышения
эффективности и качества образовательного процесса, учебно-методической, научной,
производственной и иной деятельности учреждения.
2.2. Задачами внебюджетной деятельности колледжа являются:
- создание условий для включения работников и обучающихся в реальные
производственные отношения;
- обеспечение повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебной базы колледжа;
- материальная заинтересованность обучающихся и работников колледжа.
2.3. Внебюджетная деятельность колледжа может осуществляться на принципах:
- самостоятельности;
- совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями различной
формы собственности, лицами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, а
также физическими лицами.
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3. Виды внебюджетной деятельности колледжа
3.1. Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и если это соответствует таким целям.
3.2. К видам внебюджетной деятельности в соответствии с Уставом колледжа относятся
следующие виды приносящей доход деятельности:
1) осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;
3) реализация товаров, созданных (произведённых) Автономным учреждением;
4) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных материалов;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся сотрудниками Автономного учреждения или обучающимся в Автономном
учреждении;
8) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров,
совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий;
9) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией
продукции, в том числе продуктов питания;
10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в Автономном
учреждении в ходе производственной практики, производственного обучения;
11) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей,
компьютерных программных продуктов и иного);
12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
13) сдача в аренду имущества и передача в пользование конструктивных элементов
зданий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
14) предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги гостиницы);
15) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
16) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе
деятельность столовой, буфета;
17) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных
программ по направлению в установленной сфере деятельности);
18) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной
области;
19)
осуществление
международного
сотрудничества
по
направлениям,
соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение
международных мероприятий;
20) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых
услуг в установленной сфере деятельности;
21) исследования в области маркетинга и менеджмента;
22) выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической литературы;
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23) услуги инновационных лабораторий, в том числе тиражирование и внедрение
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
24) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация
результатов данной деятельности;
25) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
26) торговля приобретёнными товарами, оборудованием.
27) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях; проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз;
28) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; организация
деятельности молодёжных туристических лагерей и горных туристических баз, включая
реализацию путёвок;
29) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
30) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научнотехнических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
31) аттестация рабочих мест;
32) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций и иных строительных материалов; выполнение функций заказчика-застройщика на
строительные работы;
33) внешнеэкономическая деятельность учреждения;
34) оказание транспортных услуг;
35) техническое обслуживание, ремонт, мойка автотранспортных средств;
36) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за Автономным учреждением собственником или приобретённого
Автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого
имущества в качестве их учредителя или участника;
37) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
38) оказание услуг по организации и проведению семинаров, лекций, конференций,
тренингов;
39) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
40) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям в
установленной сфере деятельности;
41) оказание посреднических услуг.
4. Направления расходования внебюджетных средств
4.1. Колледж осуществляет расходование своих внебюджетных средств на основании
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с локальными
актами учреждения и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Направления расходования внебюджетных средств определяются в соответствии с
настоящим Положением на:
- выплату заработной платы работникам колледжа;
-стимулирующие и компенсационные выплаты работникам колледжа, в том числе
стимулирующие выплаты руководителю учреждения;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- материальное стимулирование работников и обучающихся;
- оказание материальной помощи работникам, студентам и обучающимся колледжа;
- оплату услуг, необходимых для функционирования колледжа и его подразделений:
коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги;
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- материально-техническое обеспечение, оснащение и развитие образовательного
процесса;
- содержание имущественного комплекса и объектов колледжа;
- арендную плату за пользование имуществом;
- прочие работы и услуги, расходы на приобретение основных средств и материальных
запасов;
- социальные выплаты студентам и обучающимся колледжа;
- другие цели, не противоречащие уставной деятельности колледжа.
4.3. В отдельных случаях допускается бесплатное или льготное обучение за счет
внебюджетных средств колледжа, что оговаривается в тексте договора с физическим или
юридическим лицом.
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности, поступает в
самостоятельное распоряжение колледжа:
- в денежной форме на лицевой счет ГАПОУ СО «ЕТКС», открытый в Банке - Уральское
ГУ Банка России;
- в виде материальных ценностей – приходуются на балансе колледжа в порядке,
установленном законодательством РФ.
5. Контроль и ответственность
5.1. Директор колледжа и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый
контроль за внебюджетной деятельностью колледжа.
5.2. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступления внебюджетных средств, их
расходования, информирует руководство колледжа о наличии и отсутствии средств.
5.3. В конце финансового года главный бухгалтер отчитывается о расходовании
внебюджетных средств.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. В соответствии с планами работ колледжа определяется потребность в ресурсах,
сырье, материалах, инструменте, оборудовании и другом имуществе.
6.2. Колледж при необходимости пользуется на договорной основе посредническими
услугами предприятий (организаций) для решения вопросов содержания и развития
материально-технической базы колледжа.
7. Финансы и цены
7.1. Финансовые ресурсы формируются за счет выручки от реализации продукции,
предоставления услуг, а также за счет поступлений от юридических и физических лиц.
7.2. Продукции и услуги реализуются по свободно-договорным ценам, утвержденным
директором колледжа.
7.3. Возмещение убытков, неустоек, штрафов, понесенных от внебюджетной
деятельности, производится за счет доходов от внебюджетной деятельности.
7.4. Денежные операции оформляются через бухгалтерию колледжа.
7.5. Колледж осуществляет расчеты по обязательствам с юридическими и физическими
лицами по безналичному и наличному расчету.
7.6. Финансовые ресурсы, оборудование, инструмент и прочие средства, приобретенные
за счет доходов от внебюджетной деятельности при ее ликвидации, остаются в распоряжении
колледжа.
8.

Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета
колледжа и утверждаются директором колледжа.
8.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
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Приложение № 1 к
Положению о внебюджетной деятельности
ГАПОУ СО «ЕТКС

Использование средств от приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код показателя
Заработная
плата,
211, 213
начисление на выплаты по
оплате труда
Оплата
услуг,
прочих
220,300
расходов, приобретение мат.
запасов и основных средств

%
70

30
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