положения СОГЛАСОВАН:
ститель директора департамента
ской области
. Калугина
.2015 года

Л/Т'ПТ7Г>М^' ТТ А ЙР*$!о « ПРОФЕО"<,„/Ъ,/'>,<""'

У1ЬЬРЖДАЮ.

„ • «V-;. ч^Ч?\

директор ГПОУ ЯО-ЯросЛайзкого колледжа
управлений* ппофеСсиональных технологий
/^&Т) Г^У
^^^>г>1^С^
М.В. Цв&таева
« (^» у
<$&
.; '•'•_.-. 2Ф1у5 года

>ешением Экономического совета
708.2015 года (протокол № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о приносящей доход деятельности

">ЯЖ5 ..' ^"

№

/*?

ЗАНЕСЕНО
В РЕЕСТР
} &

1

ПТ рь 0 - /

Подпись
-

-?. /г

5^-

^

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности (далее — Положение)
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; Бюджетным
кодексом Российской Федерации; законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", уставом Колледжа.
1.2. Настоящее положение определяет порядок ведения приносящей доход деятельности в
ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления и профессиональных технологий (далее —
колледж). Колледж вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом и
настоящим положением и не противоречащую законодательству.
1.3. Виды деятельности, на которые необходимо получение лицензии, осуществляются
после получения данной лицензии.
1.4. Средства, получаемые колледжем от ведения приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение колледжа и используются им в соответствии с
уставными целями.
•»' 1.5. Пункт 5.4.Положения должен быть согласован с учредителем колледжа.
2. Цели и задачи приносящей доход деятельности колледжа
2.1. Основными целями приносящей доход деятельности колледжа являются:
- привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития учебно-материальной
базы колледжа;
- привлечение дополнительных средств для социальной поддержки и материального
стимулирования обучающихся и работников колледжа;
- рациональное использование учебной и материально-технической базы колледжа.
2.2. Для достижения указанных целей колледж осуществляет следующие функции:
- планирование работы колледжа;
- изучение спроса на услуги колледжа;
- проведение мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг.
3. Виды и формы приносящей доход деятельности, которые вправе оказывать колледж:
- оказание платных образовательных услуг по образовательным программам в соответствии с
уставом колледжа и лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- репетиторство;
- проведение занятий по углубленному изучению предметов (дисциплин);
- выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
- инновационная и экспериментальная деятельность;
- организация и проведение педагогических и методических мероприятий, коллективной и
индивидуальной методической работы;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- производство и (или) реализация собственной продукции;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по
которым осуществляется обучение в колледже;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по проектированию, разработке и
поддержке сайтов Интернет,
по разработке материалов
для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; предоставление
услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление, реализация и поставка продукции общественного питания;
- организация и (или) проведение различных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов,
туристских слетов, экскурсий, туров, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; организация деятельности
молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
оказание экскурсионных и туристских услуг;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся
работниками или обучающимися колледжа;
- организация и проведение стажировок и практик для студентов других образовательных
учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- перевозка грузов, пассажиров, багажа; оказание транспортных услуг, услуг транспортных стоянок,
гаражей, очистки дорог от снега, посев и уборка урожая с помощью техники и т.д.
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю
деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, учебнометодических и других материалов; оказание услуг дизайнера;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере
образования;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях в соответствии с локальными
актами колледжа;
- предоставление помещения колледжа для оздоровления обучающихся;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств,
предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- оказание ветеринарных услуг;
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг,
связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- оказание различных услуг по производству сельскохозяйственной и другой продукции,
произведенной в учебно-производственных подразделениях колледжа;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу (копирование,
сканирование, печать и т.п.);
- торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- услуги по хранению всех видов товаров, не запрещенных законодательством;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных
законодательством Российской Федерации;
- сдача в аренду (субаренду) движимого и недвижимого имущества;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- реализация учебно-методического материала;

- организация и проведение социально-значимых и иных массовых мероприятий для работников
системы образования и обучающихся.
При осуществлении приносящей доход деятельности
колледж руководствуется
законодательством Российской Федерации и Ярославской области, уставом, локальными актами
колледжа.
Колледж может получать добровольные пожертвования от обучающихся и родителей,
юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания услуг и проведения работ. Пожертвования,
целевые взносы, прочие безвозмездные поступления являются добровольным делом физических,
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
Решение о внесении пожертвований, целевых взносов и прочих безвозмездных поступлений в
колледж принимается жертвователями самостоятельно с указанием назначения взноса.
Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления могут приниматься:
- в денежной форме - в кассу или на расчетный счет колледжа;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс колледжа и оформляться в
обязательном порядке актом приема-передачи.
4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
4.1. Для осуществления приносящей доход деятельности в колледже создан
Экономический совет. Также при необходимости в колледже могут быть созданы структурные
подразделения для ведения приносящей доход деятельности. Структурные подразделения
создаются приказом директора и действуют на основании устава колледжа и положения о
структурном подразделении. Экономический совет координирует работу данных структурных
подразделений.
4.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность за счет средств от
приносящей доход деятельности. Если подразделения являются базой практики обучающихся,
такие подразделения имеют право на возмещение из бюджетных средств колледжа части затрат.
Для организации работы структурного подразделения, а также для осуществления приносящей
доход деятельности могут привлекаться как штатные работники колледжа, так и работники
сторонних организаций.
5. Управление приносящей доход деятельностью
,5.1. Приносящая доход деятельность строится на основе бизнес-плана. Бизнес-план
составляется по каждому виду приносящей доход деятельности и утверждается приказом
директора по предложениям Экономического совета ежегодно на учебный год.
5.2. Организацию, управление и контроль за приносящей доход деятельностью колледжа
осуществляет Экономический совет. Деятельность Экономического совета регламентируется
положением об Экономическом совете. Экономический совет формируется из работников
колледжа, 2/3 из которых составляют работники, непосредственно осуществляющие ПДД,
оставшуюся часть составляют иные работники колледжа. В компетенцию Экономического совета
входит:
- принятие и изменение положения о приносящей доход деятельности колледжа, положений о
структурных подразделениях колледжа, осуществляющих приносящую доход деятельность (при
их наличии);
- определение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход деятельности,
включая размер оплаты труда, размеры и формы материального поощрения и оказание
материальной помощи, в соответствии с нормативами оплаты труда, применяемыми в колледже;
- установление порядка применения и размера разового материального стимулирования к
работникам колледжа в пределах средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- установление размера надбавки директору колледжа от суммы поступлений от ПДД, которая
устанавливается один раз в три года;
- внесение предложений по развитию ПДД;
- разработка и принятие документов, локальных актов, регламентирующих ПДД;
- рассмотрение жалоб и предложений обучающихся, родителей (законных представителей),
организаций;

- контроль качества ПДД;
- контроль правильности и своевременного оформления необходимой отчетной документации по
ПДД.
5.3. Возглавляет Экономический совет и является его председателем директор колледжа. В
компетенцию директора входит:
- утверждение программы деятельности, бизнес-плана и сметы расходов;
- утверждение документов и локальных актов колледжа по приносящей доход деятельности;
- проведение внутренних проверок приносящей доход деятельности;
- принятие решение о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности
работников, привлекаемых к осуществлению приносящей доход деятельности;
- принятие решения о материальном стимулировании работников колледжа и привлекаемых
работников в соответствии с решением Экономического совета.
5.4. При наличии средств от приносящей доход деятельности директору колледжа
устанавливается надбавка в размере до 2,5% от суммы поступления в текущем году:
- доходов от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной
власти субъектов РФ (код дохода 903.3.02.01.020.02.0000.130);
- доходов от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении
органов государственной власти субъектов РФ (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу) (код дохода 903.3.02.02.042.02.0000.440).
Надбавка директору колледжа устанавливается при условии направления не менее 70%
средств стимулирующей части фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты работникам
колледжа.
6. Учет и отчетность приносящей доход деятельности. Доход, полученный колледжем от
приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, отражается на
лицевом счете колледжа и учитываются в балансе по коду вида деятельности 2 (приносящая доход
деятельность). Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приносящей
доход деятельностью, осуществляет директор и главный бухгалтер колледжа.
7. Использование средств, полученных в результате осуществления приносящей доход
деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, могут быть направлены
на:
- оплату труда в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников колледжа;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- на социальную поддержку работников колледжа;
- премирование работников колледжа;
- единовременные выплаты при достижении работником пенсионного возраста и при уходе на
пенсию;
- введение дополнительных отпусков различным категориям работников;
- на организацию похорон ближайших родственников сотрудников;
- доплаты низкооплачиваемым категориям работников;
- выделение средств на лечение;
- материальное, поощрение сотрудников в связи с юбилеем;
- питание студентов-спортсменов;
- премирование студентов и преподавателей, занявших призовые места в конкурсах;
- приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, медицинских приборов и
оборудования, перевязочных средств, комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого
инвентаря, обмундирования, учебных пособий и материалов, бланочной продукции (дипломы,
приложения к дипломам, студенческие билеты, зачетные книжки и др.), учебной и научной
литературы, периодических изданий для обеспечения учебного процесса, научной деятельности,
управления и содержания колледжа;
- текущий ремонт помещений и оборудования колледжа; оплата коммунальных услуг, в том числе
теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения, содержания зданий, сооружений, земельных
участков и аренды помещений для учебных целей;

- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- оплату услуг по проведению экспертиз и лицензированию основных видов деятельности и их
обеспечения;
- затраты по оформлению и оплату рекламы, объявлений, в том числе ведения и продвижения
официального сайта в сети Интернет;
- приобретение программных продуктов;
- взносы (ежегодные и организационные);
- затраты на проведение олимпиад, конференций и участие в них;
- затраты на проведение производственных и учебных практик;
- оплату повышения квалификации всех категорий сотрудников в пределах установленных норм;
- оплату расходов на командировки, в том числе за рубеж и служебные разъезды в пределах
установленных норм;
- приобретение оборудования, машин, механизмов, транспортных средств.
Расходование вышеуказанных средств поручается директору колледжа согласно бизнесплана. Директор ежегодно отчитывается о приносящей доход деятельности колледжа на общем
собрании работников и обучающихся.
8. Условия ведения приносящей доход деятельности
8.1. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой на условиях предоставления субсидии на
обеспечение выполнения государственного задания.
8.2. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
8.3. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать для
населения бесплатно.
8.4. Цена за предоставляемые услуги определяется Прейскурантом на платные
образовательные услуги, оказываемые в колледже.
8.5. Договор на оказание услуг заключается в письменной форме и должен содержать:
- наименование исполнителя, которое должно содержать указание на организационно-правовую
форму, характер деятельности и статус;
- местонахождение (юридический адрес) исполнителя;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Колледжа, указание
на документ, на основании которого он действует;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные заказчика, телефон, адрес;
- подписи сторон;
- предмет договора;
- форма и сроки получения услуг;
- стоимость, порядок оплаты услуг;
- вид документа при окончании получения услуг;
- порядок изменений и расторжения договора.
9. Заключительные положения. Приносящая доход деятельность может быть прекращена:
- по решению директора;
- в случае ликвидации колледжа;
- по решению суда;
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность колледжа, если она
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому
вопросу.
Все изменения и дополнения к положению о приносящей доход деятельности
рассматриваются и принимаются Экономическим советом и утверждаются приказом директора
колледжа.
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