1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.
50, ст. 298), Бюджетным кодексом РФ (ст.161), Налоговым кодексом РФ (ст. 149), Федеральным
Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст.24), Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и
другими нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом ГАПОУ ЮТАиС (далее
Техникум).
1.2.
Техникум обязан при осуществлении приносящей доход деятельности соблюдать
требования нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование отдельных видов
деятельности.
1.3.
Настоящее Положение закрепляет право Техникума вести приносящую доход
деятельность, предусмотренную Уставом, определяет порядок и правила её осуществления.
1.4.
Средства, получаемые Техникумом от ведения приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и используются им в соответствии с
целями, предусмотренными Уставом и планом финансово-хозяйственной деятельности.

2.

Цели приносящей доход деятельности

2.1.
Основными целями приносящей доход деятельности Техникума являются:

Рациональное использование учебно-материальной базы Техникума.

Привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития учебноматериальной базы, социальной поддержки и материального стимулирования обучающихся и
работников Техникума.
2.2.
Для достижения обозначенных целей Техникум осуществляет следующие функции:

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательного
процесса.

Изучение спроса на услуги Техникума и их анализ.

Планирование приносящей доход деятельности Техникума.

Установление порядка предоставления платных образовательных услуг.

3.
Виды предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
3.1.
Техникум имеет право вести приносящую доход деятельность, предусмотренную
Уставом учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
К иным, приносящим доход видам деятельности Техникума относятся:
3.2.1.
Предоставление платного и частично платного обучения по основным
образовательным и дополнительным программам на договорной основе, организация курсов по
подготовке к поступлению в учебные заведения;
3.2.2.
Оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;
3.2.3.
Предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе;
3.2.4.
Оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
3.2.5.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка –продажа,
симпозиум, конференция, лекции, семинары)на договорной основе;
3.2.6.
Предоставление библиотечных услуг на договорной основе;
3.2.7.
Предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в области
культуры и образования) на договорной основе;
3.2.8.
Продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских и учебного
хозяйства на договорной основе;
3.2.9.
Предоставление услуг проживания и пользования коммунальными в общежитии
учреждения;.

3.2.10.
Предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на
договорной основе;
3.2.11.
Оказание услуг учебно-производственной деятельностимастерских и учебного
хозяйства на договорной основе;
3.2.12.
Оказание консультационных услуг по программному обеспечениюна договорной
основе;
3.2.13.
Оказание консультационных услуг по компьютерным техническим средствам,
связанных с приобретением, установкой и эксплуатацией на договорной основе;
3.2.14.
Оказание
консультационных
услуг
по
информационному
обеспечению
образовательной, методической деятельности на договорной основе;
3.2.15.
Оказание услуг по организации и проведению видео- и телеконференций, вебинаров и
других услуг в информационных сетях на договорной основе;
3.2.16.
Предоставление услуг автотранспорта в сфере образования, в том числе, перевозок
грузов, перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, буксировки двух и более
механических транспортных средств, а так же перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
осуществляемой в соответствии с лицензией на договорной основе;
3.2.17.
Ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта;
3.2.18.
Ремонт и техническое обслуживание машин сельскохозяйственного назначения;
3.2.19.
Производство и реализация продукции учебного хозяйства;
3.2.20.
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем;
3.2.21.
Осуществление других видов деятельности на договорной основе, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
3.3.
К платным образовательным услугам не относятся:

Дополнительные занятия с неуспевающими.

Психологическое сопровождение образовательного процесса.

Проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической
помощи.

Оказание образовательных услуг за счет часов, отводимых в основных
образовательных программах на факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для
организации курсов по выбору.

4.

Порядок осуществления приносящей доход деятельности

4.1.
Приносящая доход деятельностьТехникума осуществляется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ ЮТАиС, утвержденным департаментом
образования и науки Кемеровской области на текущий календарный год.
4.2.
Планирование доходов и расходов по приносящей доход деятельности осуществляется
бухгалтерией Техникума на основании фактически полученных доходов и произведенных
расходов за предшествующие годы.
4.3.
Приносящая доход деятельность, связанная с реализацией продукции, работ, услуг
учреждения физическим и юридическим лицам, осуществляется на договорной основе.
4.4.
Стоимость реализуемой продукции, работ, услуг утверждается приказом директора
Техникума на основе расчетных калькуляций и может быть изменена приказом директора в любое
время по мере необходимости (изменение спроса, увеличение расходов на производство
продукции, работ, услуг и т.п.).
4.5.
С юридическими лицами, приобретающими у Техникума продукцию, работы, услуги
заключаются договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг (Приложение
№1). С физическими лицами договора не заключаются (кроме оказания платных образовательных
услуг).
4.6.
Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Техникума в УФК или путем внесения наличных денежных средств в кассу
учреждения.
4.7.
Учет расчетов с покупателями за реализованную продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги ведется в разрезе по контрагентам и договорам.

Учет добровольных пожертвований и целевых взносов осуществляется отдельно. Средства
добровольных пожертвований используются в соответствии с видом расходов на который были
осуществлены пожертвования. Если цель расхода добровольных пожертвований не указана, то
данные средства используются на осуществление уставных целей. В Техникуме разработано и
применяется Положение о порядке формирования и расходования добровольных,
благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
4.8.В Техникуме созданы структурные подразделения, которые выступают непосредственными
исполнителями при осуществлении того или иного вида приносящей доход деятельности. Оплата
труда сотрудников этих подразделений осуществляется из средств, полученных от приносящей
доход деятельности в соответствии с утвержденным на текущий календарный год штатным
расписанием и действующим Положением об оплате труда.
4.9.
Непосредственными исполнителями при осуществлении того или иного вида приносящей
доход деятельности могут выступать и работники Техникума, для которых эти обязанности будут
дополнительными наряду с исполнением основных должностных обязанностей по основной
деятельности.
4.10. Структурные подразделения - непосредственные исполнители при осуществлении того или
иного вида приносящей доход деятельности 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 учреждения части затрат
на коммунальные услуги.
4.11. Для организации работы структурного подразделения, а также осуществления приносящей
доход деятельности могут привлекаться как штатные работники учреждения, так и работники
сторонних организаций.
4.12. Ежемесячная выплата за деятельность организации по оказанию платных образовательных
услуг и приносящую доход деятельность директору Техникума из средств от
предпринимательской и приносящей доход деятельности осуществляется на основании Приказа
департамента образования и науки Кемеровской области.
4.13. Организация и порядок оказания платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с Положением о платных образовательных услугах Техникума.

5.

Управление приносящей доход деятельностью

5.1. Общее руководство и контроль заорганизацией и осуществлением приносящей
доход деятельности осуществляется директором Техникума.
В компетенцию директора входят:

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный
год.

Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение.

Утверждение финансовых результатов и отчетности по приносящей доход
деятельности.

Утверждение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход
деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы материального поощрения в
соответствии с нормативами оплаты труда, применяемыми в Техникуме.

Принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о привлечении к
материальной и дисциплинарной ответственности работников, привлекаемых к осуществлению и
обеспечению приносящей доход деятельности.

Установление порядка применения и размера разового материального стимулирования
к работникам Техникума в пределах средств, получаемых от приносящей доход деятельности.

6.

Учет и отчетность

6.1.
Доход, полученный Техникумом от приносящей доход деятельности и приобретенное за
счет этих доходов имущество отражаются на лицевом счете Техникума и учитываются в балансе
по коду вида деятельности 2(приносящая доход деятельность).
6.2.
Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приносящей доход
деятельностью, осуществляют директор и главный бухгалтер Техникума.

7.

Заключительные положения

7.1.
Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:

По решению директора.

В случае ликвидации организации.

По решению суда.
7.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению исполняются в письменной форме
и вводятся в действие приказом директора.

В связи с изменением наименования учреждения в соответствии с приказом департамента
образования и науки Кемеровской области от 17.12.2015г. №2343и утверждением Устава
учреждения в новой редакции
Приказываю:
1. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Юргинскийтехникмагротехнологий и
сервиса» в новой редакции.
2. Действие новой редакции Положения о приносящей доход деятельности распространить
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.

