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ПОЛОЖЕНИЕ
об rrспользоваrtии срелств, получасмых
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промышленности и перерабоr ки, trт приносящей лоrOд деятельности

I. Обцrпс поло?itеIItIя

1. Настоящее Положение разработано в соответствии Констиryцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29,12.20112 JФ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Уставом учреждения и иными нормативными актами.

2. Настоящее Положение имеет своей целью определение порядка
использоваllия средств, получеIIных от приносящей лоход деятельности и иных
источников лля осуществления своей деятельности.

3. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
испоJIьзования средств, полученных от приносяlцей доход деятельности.

4, Учреждеttие осуществляет использование средств от приносящей

доход деятельности в соотве,[ствии с утверждеrlным ГLланом финансово -
хозяйственllой деятеJIьности (лалее 

- 
План ФХЩ) на текущий год.

II. Исrочlrlrкц доходов от прrrrIосящей доход деятелыIости

5. ,Щоходы от приносящей доход деятельности формируются:
5.1. от оказания платных }слуг и иной приносящей доход деятельности по

видам деятелыIости, устаttовленной Уставом учреждения, в том числе:
- реализация основных образовательных программ среднего общего

образования.
- реаJIизация образовательных программ среднего профессионального

образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена.



- ре:шизацияосновныхпрогр:rммпрофессиональногообrlения:
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям слухащих;
программ переподготовки рабочих, служащих;
программ повышения ква.,rификации рабочих, служащих.
- реализациядополнительныхпрофессиональныхпрограмм:
программ повышения ква.rификации ;

программ лрофессиональной переподготовки;
дополнительных обцеобразовательных прогрzrмм.
- предоставление платного и частично платного обучения по основным

и дополнительным образовательным программам, организацшI курсов по
подготовке к поступлению в учебные заведения, специальнь]х курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, проведение занятий с углубленным изучением
предметов на договорной основе.

- предоставление IUlатного и частично платного обr{ения по основным
и дополнительным образовательным програп.rмам на договорной основе.

_ организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций,
лекций, олимпиад, выставок-продаж, семинаров, совещаний, Mat;,Iep-K;laccoв и
т.д.) на договорной основе.

- оказание услуг столовой по организации trитания на договорной
основе.

_ предоставление услуг аренды спортивного зала, актового зала,
учебно-производственных мастерских, учебньж классов, медицинского кабинета
и другогО недвижимогО имущества на основании деЙствующего
законодательства.

- продажа товаров и услуг от деятельности уrебно-производственных
мас,]ерских. шехов на договорной основе.

_ окalзпlие услуг по вылолнению уrебно-методических работ на
договорной основе.

- оказание услуг по информационному обеспечению, созданию
Интернет-сайтов на договорной основе.

- предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в
обшежиrии лрежденпя на догоаорной основе.

- предоставление услуг по выполнению копировальных и
множительных работ на договорной основе.

- предоставление услуг по проведению научно-исследовательских и
технологических работ на логоворной основе,

- предоставление услугответственногохранения оборудования, сырья,
tотовой пролукчии на договорной основе.

- организация профориентационной деятельности, в том числе на
договорной основе.

- предоставление консультационных, информационных услуг, в том
числе экспертиЗ различных разработок и проектов в установленной сфере
деятельности на договорной основе.



- предоставление услуг по организации культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительньн мероприятий на договорной основе.

_ предоставление сервисных услуг по наJIадке, монтажу, демонтажу
пищевого оборудованиJl на договорной основе.

5.2. от добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и
юридических лиц.

III. Направления, порядок п условпя расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности

6. Срелства, полученные от приносящей доход деятельности моryт
расход),ются по следующим направленIrlм:

6.1 . Оплата трула и начисления на выплаты по оплате труда.
Установление и выплата вознаграждения руководителю греждения за

счет средствt полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в

соответствии с действующим Порялком.
Учреждение вправе использовать средства, полученные от приносящей

доход деятельности, как на оплаry трула работников, непосредственно заЕятых в
оказании платных усл}т, так и работников, оказываюцlтх содействие в оказании
платных услуг.

Средства от приносящей доход деятельности распределяются между

работниками колледжа, непосредственно зalнятыми и содействующими в
осуществлении данной деятельности колледха и не может превышать
следующего процентного соотношения:

- главный бlхгмтер - максимальный размер устанавливается 1 раз в
квартаJI в пределах не превышающий 80% от вознаграждения руководителя
учреждения;

- заместитель директора - максимальный размер устанавливается 1 раз
в квартал в пределах, не превышzrющих 1,0 0/о от общей квартальной суммы
доходов, полгrенных при оказании колледжем платных услуг по своему
направлению;

Следующим работникам максимальный ра}мер устанавливается
ежемесячно:

- заведующий учебно-производственными мастерскими - ло З,OО% от
общей суммы доходов, полученных от гlродalки ToBalpoB, оказания услуг
(выполнения работ) учебно-производственными мастерскими, цехами,
лабораториями;

- комендант общежития - до 2,0Yо от обцей суммы доходов от
предоставления платньж услуг общежития колледжа;

- заведующий столовой до 3,0% от общей суммы доходов от
предоставления платных услуг столовой;

- повар - до 2,0Оlо от общей суммы доходов от предоставления платных
услуг столовой;



- заведуоциЙ отделением дополнительного платного образования -
до 3,0% от общей суммы доходов от предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.

основанием для выплаты вознаграждения работникам, является приказ
директора колледжа о начислении и выплате вознаграждения из средств,
полJл{аемьц от приносяцей доход деятельности.

приказом директора колледха мохет быть произведена выплата
вознагрФкдения, фиксированной суммы из средств, полученных от приносящей
доход деятельности иным работникам.

приказом директора колледжа могут быть произведены единовременные
выплаты, из средств, полученных от приносяцей доход деятельности,
предусмотренные Коллективным договором }п{реждения.

приказом директора может быть произведена выrrlrаl,а из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, работникам и (или)
обуrающимся коJIледжа за заЕятым ими призовые места во внеурочньж
мероприятиях любого уровня и направления (олимпиадах, конк}т)сах, смотрах,
соревнованияхl конференциях), повышающих 

рейтинг колледжа. Размер выплЪты

определяется в каждом конкретном сл)rчае индивидуально.
Средства от приносяцей доход деятельности не моryт быть напраллены на

оплату труда работникоВ (за исключением оплаты труда работников,
непосредственнО занrIтых В предоставлении платных услуl. и окtl.зывающих
содействие в оказании платных услуг) в случае наличия задолженности по уплате
напогов, сборов, государственных пошлин, а так же наличиJ{ предписаний, актов и
иных документов от контрольных и цадзорных органов, до устранения
имеющихся нарушений.

6.2. Прочие расходы:
- расходы по оплатеl не относящихся к заработной плате, дополнительных

выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношенийi
- расходы на приобретение услуг связи;
- расходы на приобретение транспортньrх услуг;
- расходы на приобретение коммунмьных услуг;
- расходы по оплате арендной платы;
- расходы по оплате работ (услуг) по содержанию имущества;
- расходы по оплате прочих работ (услуг);
- расходы по уплате налогов! государственной пошлины и сборов, разного

рода платежей в бюджеты всех уровней:
- расходы по уплате наrtога на добавленную стоимость и нzlлога на

прибыль;
- расходы по уплате налога на имущество;
- расходы по уплате земельного
наJIога;

- расходы по уплате транспортного наJIога;
- расходЫ по платы за загрЯзнение окружающеЙ среды;
- расходы по оплате государственной пошлины и сборов в установленных

законодательством сл)^i:rях;



- расходы по погашению задолженности по налогам.
- расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и

сборов, оппата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ,

усJlуг, других экономических санкций, за исключением штрафов за

несвоевременное погашение бюджетных кредитов.
- расходы по возмещению морального вреда по решению судебных

органов;
- расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной

продукции. не предназначенной для дальнейшей лерелродажи:
- представительские расходы, прием и обслуживание делегаций;
- расходы на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к

основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружеЕие,

расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных
средств;

- расходы на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к
материапьным запасам;

- другие расходы.
7. Использование средств добровольных пожертвований и целевых

взносов, полученных от юридических и физических лиц, производится в порядке,

установленном законодательством и в строгом соответствии с гх целевым
назначением. При отсутствии целевого н:}значения добровольных пожертвований
и целевых взносов они моryт быть использованы на уставную деятельность
колледха.

IV. Заключительныеположения.

8. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются директором коллежа.
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