
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора КГБПОУ                          
«Красноярский колледжа отраслевых 
технологий и предпринимательства» 
от 24 июня 2021 года №01-89-2п. 

 

Положение 

по приносящей доход деятельности КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых  технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение по приносящей доход деятельности КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее 

- Колледж) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 

273-ФЗ, Уставом Колледжа. 

1.2. Положение вводится в целях регламентации отношений, связанных с 

получением Колледжем денежных средств от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности в рамках, утвержденных Уставом Колледжа и 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая деятельность Колледжа по разработке 

и реализации экономических проектов, не связанных с финансовым 

обеспечением образовательной деятельности Колледжа его учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться Колледжем лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, соответствует указанным целям и не противоречит Уставу Колледжа 

и законодательству РФ. 

Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, переданные Колледжу на основе 

добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг 

и другим гражданско- правовым договорам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

К источникам финансирования по приносящей доход деятельности 

относятся: поступления от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 

затрат; средства, полученные от платных образовательных услуг; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; другие,  не 

запрещенные законом поступления. 

1.4. Доходы от приносящей доход деятельности и приобретаемое за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Колледжа. План финансово-хозяйственной деятельности составляется в 

соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации. Колледж 

при исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности доходов и 



расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

1.5. Учет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и учет их расходования производится в 

соответствии с  инструкциями, федеральными  стандартами по бухгалтерскому 

учету. 

1.6. Перечень платных услуг, оказываемых Колледжем, и порядок их 

предоставления определяется Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

1.7. При осуществлении приносящей доход деятельности Колледж имеет 

право использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления. 

 
2. Виды  приносящей доход деятельности Колледжа 

2.1. Колледж в соответствии со своим Уставом может осуществлять 

платную деятельность в области образования и в других областях, если это не 

идет в ущерб его основной деятельности. 

2.2. Платная образовательная деятельность Колледжа не может быть 

осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Размер платы за получение платных образовательных услуг 

устанавливается Колледжем самостоятельно в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края. 

Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых физическим и юридическим 

лицам Колледжем основных образовательных услуг. 

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

вправе оказывать по договорам с физическими и юридическими лицами, 

основные и  дополнительные платные образовательные услуги, в том числе 

обучающимся за счет бюджетных средств (на добровольной основе): 

-реализацию основных профессиональных образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена  на базе среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена     на базе основного общего образования; 

3) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

4) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

5) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 



служащих; 

- реализацию дополнительных профессиональных программ- программ 

повышения квалификации рабочих, служащих, программы профессиональной 

переподготовки рабочих, служащих; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ- 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

- реализацию профессионального обучения (за исключением обучения 

профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего 

или среднего общего образования; 

- реализацию профессионального дополнительного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых прочее, не включенное в 

другие группировки; 

- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств. 

2.3. Колледж  вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.4. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Колледжа, договором об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым между Колледжем и физическим или 

юридическим лицом в обязательном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Доход от указанной деятельности используется Колледжем в 

соответствии с уставными целями. 

2.5. Колледж вправе осуществлять  изложенные в п. 2.5 Устава Колледжа 

виды деятельности, приносящие  доход, выполнять работы и услуги, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.6. Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, выполнять 

работы и услуги, не указанные в Уставе. 

2.7. Доходная деятельность Колледжа может быть прекращена в 

случаях и порядке, предусмотренных законом. 

2.8. Доходы Колледжа, полученные от приносящей доход деятельности, 

в полном объеме учитываются в плане финансово- хозяйственной 

деятельности Колледжа. 

 
3. Порядок осуществления  приносящей доход деятельности 



3.1. Доходы от приносящей доход деятельности Колледжем после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, используются Колледжем на обеспечение своей уставной 

деятельности в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, производится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и они направляются: 

- на оплату труда, выплаты стимулирующего характера, начисления на 

выплаты по оплате труда; 

- укрепление материально-технической базы, расходы текущего 

характера, связанные с содержанием Колледжа; 

- коммунальные услуги; 

- уплату налогов; 

3.3. Колледж  ведет статистический, налоговый, бухгалтерский учет в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по бюджетной и внебюджетной 

деятельности. 

3.4. Директор, главный бухгалтер, осуществляют руководство и 

финансовый контроль за иной приносящей доход деятельностью Колледжа. 

3.5. Заместитель директора по УПР организует проекты и программы 

работы, а также несет персональную ответственность за их реализацию и 

результаты по приносящей доход деятельности в Колледже. 

3.5. При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Колледжем, в 

качестве    стороны по договорам аренды выступают Учредитель и Колледж как 

одна сторона на стороне арендодателя. 

3.6. Для оказания дополнительных платных услуг  Колледжу необходимо: 

создание условий для проведения дополнительных платных услуг в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; обеспечение кадрового состава и оформление трудовых 

договоров на выполнение дополнительных платных услуг.  

3.7. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг 

могут привлекаться как работники Колледжа, так и специалисты других 

учреждений. 
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