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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 РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Колледжа.  

1.2. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и 
реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением 
образовательной деятельности учреждения его учредителем.  

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным 
учреждением лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит Уставу и 
законодательству РФ. 

Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства 
юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 
обучающихся, переданные образовательному учреждению на основе добровольного 
волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-
правовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.1. К источникам финансирования по приносящей доход деятельности относятся: 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
средства, полученные от платных образовательных услуг; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
другие не запрещенные законом поступления. 
 1.2.2. Приносящей доход является деятельность, целью которой является получение 

доходов, а также деятельность, связанная с реинвестициями (расходованием на 
образовательные нужды) внебюджетных средств Учреждения. 

1.3. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 
расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Перечень платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 
порядок их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и 
настоящим Положением.  

2. Виды по приносящей доход деятельности Учреждения 
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 Учреждения не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета.  

Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 
Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.  

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 
основных образовательных услуг. 

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом вправе оказывать по договорам с физическими и юридическими лицами, в 
том числе обучающимися за счет бюджетных средств (на добровольной основе), не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, платные дополнительные 
образовательные услуги: 

-реализация 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. 

- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования (репетиторство и консультации с 
обучающимися других образовательных учреждений; преподавание договорных учебных 
курсов, дисциплин и циклов дисциплин; подготовительные курсы для поступающих в 
другие образовательные учреждения); 

-образование для взрослых и прочие виды образования (профессиональная 
подготовка по отдельным профессиям, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации; обучение граждан второй и последующим профессиям; 
профессиональная диагностика, консультирование и профессиональная ориентация 
граждан; занятия по углубленному изучению отдельных дисциплин, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами).  

2.4. Учреждение 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. 



Учреждение 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 Учреждения, договором об оказании платных образовательных 
услуг, заключаемым между Учреждением  
и потребителем данных услуг в обязательном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,  приносящие 
доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано: 

1) обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);  

2) образование профессиональное дополнительное;  
3) образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;  
4) деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 
5) обработка металлических изделий механическая; 
6) производство инструмента; 
7) работы столярные и плотничные;  
8) производство малярных и стекольных работ;  
9) техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;  
10) предоставление услуг по перевозкам; 
11) аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; 
12) производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий; 
13) производство штукатурных работ;  
14) производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; 
15) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;  
16) производство прочей верхней одежды;  
17) деятельность в области спорта прочая; 
18) деятельность физкультурно - оздоровительная; 
19) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;  
20) управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе; 
21) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе; 
22) торговля оптовая отходами и ломом; 
23) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 
24) деятельность по организации конференций и выставок; 
25) деятельность зрелищно- развлекательная прочая; 
26) распиловка и строгание древесины. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, выполнять работы и 



услуги, не указанные в Уставе. 
2.7. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена в случаях и 

порядке, предусмотренных законом. 
2.8. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в 
доходах бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

 
3. Порядок осуществления по приносящей доход деятельности 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет иную приносящую доход 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим 
Положением. 

3.2. Директор, руководитель по внебюджетной работе, главный бухгалтер, 
осуществляют руководство и финансовый контроль за иной приносящей доход 
деятельностью Учреждения. 

3.3. Руководитель по внебюджетной работе по соответствующему направлению по 
приносящей доход деятельности организует проекты и программы работы, а также несет 
персональную ответственность за их реализацию и результаты деятельности в 
Учреждении. 

3.5. При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в качестве 
стороны по договорам аренды выступают Учредитель и Учреждение как одна сторона на 
стороне арендодателя.  

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в аренду 
закрепленного за Учреждением имущества, за исключением налогов и иных 
обязательных платежей, поступают в бюджет Учреждения. 

3.6. Для оказания дополнительных платных услуг, Учреждению 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. Для выполнения работ по оказанию дополнительных 
платных услуг могут привлекаться как работники Учреждения, так и специалисты других 
учреждений; 

составление сметы расходов на дополнительные платные услуги; 
издание приказа директора Учреждения об организации конкретных 

дополнительных платных услуг в Учреждении; 
утверждение плана работы, программы, сметы расходов, штатного расписания, 

должностных инструкций; 
оформление договора с заказчиком на оказание дополнительных платных услуг.  
 
4. Основные направления реинвестирования средств от приносящей доход 

деятельности 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) 

всех своих средств, полученных от приносящей доход деятельности, включая 
определение их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), 
материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 
организационного, учебного, научного и материально-технического развития. 
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4.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, поступающих 
от приносящей доход деятельности Учреждения после соответствующего 
налогообложения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности, 
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 по 
иной приносящей доход деятельности. 

Выплата стимулирующего характера, премии по итогам работы за квартал, 
календарный год в соответствии с Положением об оплате труда работников Колледжа. 

Оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: энергетика, коммунальные платежи, 
охрана и др. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Учреждения. 
4.4. Доход, полученный от всех видов по приносящей доход деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, 
поступает: 

- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Учреждения. 
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения. 
Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от приносящей доход 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет 
полный доход Учреждения по приносящей доход деятельности. 

 
5. Контроль и ответственность 

5.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за своевременность: 
- выплаты заработной платы из средств, от приносящей доход деятельности, которая 

производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении. 
5.2. Раз в полугодие бухгалтерия представляет Совету Учреждения информацию об 

использовании средств от иной приносящей доход деятельности. 
Сообщения о выполнении средств, по приносящей доход деятельности Совету 

Учреждения делаются директором: по окончании учебного года; одновременно с 
представлением годового отчета; при утверждении сводной сметы доходов и расходов на 
предстоящий период в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Оценку эффективности от приносящей доход финансовой деятельности 
администрации и директора Учреждения за год работы дает Совет Учреждения.  
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