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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внебюджетной деятельности 

 ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внебюджетной деятельности Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснохолмский колледж» (далее по тексту - Колледж) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Колледжа. 

1.2. Внебюджетной деятельностью в целях настоящего Положения 

признается деятельность Колледжа по привлечению дополнительных 

финансовых средств за счет: 

- оказания платных услуг, предоставляемых сверх установленного Колледжу 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания, по 

выполнению работ, оказанию услуг, относящихся к основным видам 

деятельности Колледжа, предусмотренным его учредительным документом; 

- осуществления на платной основе иных видов деятельности, не 

являющихся основными видами деятельности Колледжа, посредством 

предоставления дополнительных платных услуг и иных услуг, 

предусмотренных уставом Колледжа. Указанная деятельность может 

осуществляться Колледжем лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных 

документах Колледжа (далее - иные виды деятельности). Иные виды 

деятельности осуществляются Колледжем на платной основе. 

1.3. Доходы от внебюджетной деятельности используются Колледжем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями Колледжа. 

1.4. Учреждение самостоятельно расходует денежные средства, полученные 

при осуществлении внебюджетной деятельности, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

      Поступление денежных средств от оказания платных услуг, в том числе 

платных услуг по основным видам деятельности Колледжа, предоставляемых 



сверх установленного государственного задания, не является основанием для 

уменьшения размера субсидий из областного бюджета Тверской области, 

предоставляемых в качестве финансового обеспечения государственного 

задания, установленного Колледжу. 

1.5. Дополнительные платные услуги по основным видам деятельности не 

могут оказываться взамен или в рамках услуг по основным видам 

деятельности Колледжа, осуществляемых на основании государственного 

задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет субсидий 

из областного бюджета Тверской области. Кроме того, дополнительные 

платные услуги по основным видам деятельности не могут осуществляться, 

если их выполнение приведет к снижению уровня услуг по основным видам 

деятельности, предоставляемым на бесплатной основе. 

1.6. Внебюджетная деятельность Колледжа может быть прекращена в 

случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. При предоставлении платных услуг Колледж сохраняет установленный 

режим работы, качество и количество предоставляемых на бесплатной 

основе услуг. 

 

2. Виды внебюджетной деятельности Колледжа 

2.1. К внебюджетной деятельности Колледжа относятся: 

- обучение по программам основного общего,  среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным - дополнительным 

общеразвивающим программам и дополнительным  профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

а также  профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих и программам переподготовки 

рабочих, служащих и иным образовательным программам,  преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 

углубленным  изучением предметов, и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными  программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, при этом платная 

образовательная деятельность Учреждения не может быть осуществлена 

взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счёт бюджетных средств; 

- ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

реализация учебно-методической, информационной продукции; 

осуществление информационной и консультационной деятельности; 

осуществление ксерокопирования, сканирования, брошюрования, 

ламинирования документов; организация выпуска продукции в рамках 

выполнения программы учебной практики, лабораторно-практических работ 

в учебно – производственных мастерских Учреждения и ее реализация; 

реализация товаров, произведенных в лабораториях Учреждения;  

осуществление технического обслуживания  и ремонта легковых 



автомобилей, осуществление технического обслуживания и ремонта прочих 

автотранспортных средств, предоставление прочих видов  услуг по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств; осуществление  

деятельности автомобильного грузового транспорта, грузового 

специализированного транспорта; деятельности по обучению водителей 

автотранспортных средств; осуществление услуг по электромонтажу и 

электротехническим работам, металлообработке, по обслуживанию, ремонту, 

монтажу различного контрольно-измерительного оборудования и систем 

автоматического управления; осуществление спортивной, физкультурно-

оздоровительной деятельности;  организация деятельности молодежных 

туристических лагерей,  детских лагерей,  кемпингов, деятельность по 

оказанию населению услуг в сфере реализации спортивных и 

оздоровительных программ; организация деятельности спортивных объектов: 

спортивных залов, стадионов;  организация ярмарок, аукционов, выставок, 

конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий; 

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период 

производственной практики; сдача лома и отходов  металлов и других видов 

вторичного сырья, полученных в процессе учебной практики; оказание 

транспортных услуг; производство и реализация продукции 

производственного, технического, учебного и бытового назначения; создание 

и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов и др.); дополнительные услуги, 

предоставляемые библиотекой читателям, за исключением обучающихся 

(студентов), сотрудников Колледжа. 

      Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, относятся к средствам от приносящей 

доход деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа и учитываются на его балансе. 

2.2. Колледж обязан своевременно и в доступном месте предоставлять 

физическим и юридическим лицам необходимую достоверную информацию 

о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 

порядке оплаты за их оказание. 

2.3. Колледж самостоятельно утверждает размер оплаты на оказываемые 

им платные услуги, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации 

2.4. Размер оплаты определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 

конъюнктуры рынка. На отдельные платные услуги, оказание которых носит 

разовый (нестандартный) характер, плата может определяться на основе 

стоимости норма - часа, разовой калькуляции затрат, согласованной с 

заказчиком или исходя из рыночной стоимости. 

 

 



 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Дополнительные платные услуги осуществляются штатными 

работниками Колледжа и (или) привлеченными специалистами. При 

оказании дополнительных платных услуг в Колледже между администрацией 

и специалистами могут заключаться договоры гражданско-правового 

характера. 

3.3. Для оказания дополнительных платных услуг Колледж: 

- создает условия для оказания дополнительных платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий; 

- составляет систему доходов и расходов на предоставление 

дополнительных платных услуг (калькуляционными статьями расходов 

являются: заработная плата, взносы во внебюджетные фонды, материальные 

затраты, амортизация имущества, коммунальные расходы, командировочные 

расходы, транспортные расходы); 

- определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц 

путем оформления приказа директора Учреждения об организации 

дополнительных платных услуг; 

- утверждает порядок оказания дополнительных платных услуг. 

3.4. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 

финансовый контроль внебюджетной деятельности Колледжа. 

3.5. Финансовая сторона приносящей доход деятельности отражается в 

плане финансово - хозяйственной деятельности Учреждения. Финансовый 

год устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

3.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о видах 

и порядке осуществления приносящей доход деятельности до вступления в 

договорные отношения в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Внебюджетные источники финансирования 

4.1. Бюджетные ассигнования. 

4.2. Доход, полученный Колледжем от платных образовательных услуг и 

иной  приносящей доход деятельности. 

4.3. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических 

и юридических лиц. 

4.4. Иные источники в соответствии с законодательством.  

 

5. Основные направления расходования внебюджетных средств 

5.1. Все средства, поступающие от реализации платных дополнительных 

услуг, реинвестируются на развитие образовательного процесса. 

5.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств.  



а) выплата заработной платы работникам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, уплата налогов и сборов в соответствующие 

законодательству Российской Федерации фонды, осуществление платежей за 

коммунальные услуги и содержание имущества, услуги связи; 

б) материально-техническое обеспечение учебного процесса, хозяйственная 

деятельность и материально-техническое развитие нужд Колледжа, в том 

числе расходы на все виды ремонта основных средств, оплата ГСМ. 

в) осуществление выплат стимулирующего характера работникам Колледжа. 

5.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы, поступает: 

- в денежной форме - в кассу или на лицевые счета Колледжа. Прием 

наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Колледжа. 

5.4. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных 

средств по видам поступлений и по направлениям их использования, 

является План финансово - хозяйственной деятельности. Колледж 

самостоятельно разрабатывает План финансово - хозяйственной 

деятельности в части внебюджетных средств. Доходы от продажи услуг 

планируются исходя из величины базы предыдущего года с учетом 

ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

5.5. Изменение направления использования внебюджетных средств 

Колледжа возможно за счет: 

- перераспределения сумм между направлениями использования; 

- иных доходов, не предусмотренных Планом финансово¬хозяйственной 

деятельности. 

Корректировка Планов финансово - хозяйственной деятельности 

производится по мере необходимости и утверждается директором Колледжа. 

5.6. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств Колледжа 

производится в порядке, принятом в Колледже. 

 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Колледж, в лице директора, несет ответственность за своевременность: 

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая 

производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в 

Колледже; 

- оплаты счетов в пределах средств, находящихся в распоряжении 

Колледжа. 

6.2. Ежеквартально главный бухгалтер предоставляет директору Колледжа 

и Управляющему совету Колледжа информацию об использовании 

внебюджетных средств. 



6.3. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности дает 

Управляющий совет Колледжа по итогам за финансовый год на основании 

отчета главного бухгалтера. 

6.4. Должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за искажение отчетности в части операций со средствами 

внебюджетной деятельности. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

7.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Колледжа. 
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