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Положение
о внебюджетной деятельности
ТОГБПОУ «Строительный колледж»
1. Общие положения
1.1. Положение о внебюджетной деятельности Тамбовского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Строительный колледж» (далее – Колледж) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым и Бюджетным кодексами
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013 г.), Законом Тамбовской области от 29.12.1999г.
№ 96-З «Об образовании в Тамбовской области», Законом РФ «О некоммерческих организациях» и Уставом
Колледжа.
1.2. Настоящее Положение направлено на увеличение количества и качества предоставляемых платных
услуг и привлечение дополнительных источников за счет иной приносящей доход деятельности.
1.3.Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая
деятельность, целью которой является получение дохода, создания дополнительных условий для развития, в
том числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей воспитательнообразовательный процесс, охрану жизни и здоровья участников воспитательно-образовательного процесса,
обеспечение безопасности обучающихся в период воспитательно-образовательного процесса, учебнометодической, научной, производственной и иной деятельности, либо решение иных задач, не
противоречащих уставной деятельности Колледжа и действующему законодательству Российской
Федерации.
1.4. Колледж в праве сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях, осуществлять следующие виды деятельности:
предоставление начального профессионального образования;
осуществление профессиональной подготовки;
предоставление среднего профессионального образования;
предоставление дополнительного профессионального образования.
Порядок определения платы определяется органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
2. Виды внебюджетной деятельности
2.1. Для достижения уставных целей, Колледж в установленном законодательством порядке вправе
осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доходы:
распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
производство сборных деревянных строений;
производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и
метелок, обувных колодок и растяжек для обуви;
производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих
изделий из дерева;
брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
подготовка к печати;
производство мебели;
производство стульев и другой мебели для сидения;
производство общестроительных работ;
производство отделочных работ;
производство штукатурных работ;

производство столярных и плотничных работ;
устройство покрытий полов и облицовка стен;
производство стекольных работ;
производство малярных работ;
производство сварочных работ;
изготовление металлических конструкций и изделий;
производство водопроводных и сантехнических работ;
сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в
установленном порядке;
образование для взрослых и прочие виды образования;
деятельность столовых при предприятиях, учебных мастерских, спортивного зала и кабинетов
Колледжа;
изготовление и розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовой;
проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров,
совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий;
предоставление мест для временного проживания в общежитии (в том числе гостиничного типа, для
временно заселяемых слушателей, студентов заочного обучения, оказание сопутствующих услуг, связанных
с проживанием в общежитии Колледжа).
По указанным видам деятельности Колледж выполняет работы (услуги) на платной основе по ценам,
установленным Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Колледж ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим положением и
Уставом Колледжа.
2.2. Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Колледжа с момента ее получения или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
2.3. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- средства, полученные за обучение обучающихся, принятых сверх плана приема на договорной основе
с полной оплатой обучения;
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного на праве оперативного
управления;
- средства, полученные от проведения праздничных и иных мероприятий в помещении столовой
колледжа;
- средства, полученные от организации и проведение спортивных или оздоровительных мероприятий,
а также в помещении спортивного зала;
- средства, полученные от учебных мероприятий в помещениях учебных кабинетов и мастерских;
- средства, полученные от платных образовательных услуг;
- средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и предпринимательской
деятельности;
- спонсорская помощь;
- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных, и
другие источники.
2.4. Внебюджетная деятельность организуется исходя из наличия материальной базы и спроса
потенциальных заказчиков: родителей (законных представителей), детей, учреждений, организаций,
предприятий.
2.5. Колледж при исполнении сметы доходов и расходов самостоятелен в расходовании средств,
полученных за счет внебюджетных источников.
3. Принципы внебюджетной деятельности
3.1. Внебюджетная деятельность колледжа может осуществляться в условиях:
- самостоятельности;
- совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями различной формы
собственности, лицами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, а также частными
предпринимателями.

3.2. Колледж имеет право взыскивать, в том числе через суд, неустойки, штрафы и предпринимать
санкции к заказчикам и другим участникам внебюджетной деятельности.
3.3. Доход от внебюджетной деятельности перечисляется на лицевой счет Колледжа, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области.
3.4. Колледж в соответствии с утвержденными сметами производит оплату обязательств по
внебюджетной деятельности.
3.5. Структура и штаты по внебюджетной деятельности утверждаются директором колледжа.
4. Порядок осуществления внебюджетной деятельности
4.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с настоящим
положением, действующим законодательством и Уставом.
4.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль за внебюджетной
деятельностью Колледжа.
4.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует проекты и программы
внебюджетной работы, а также несет персональную ответственность за их реализацию и результаты
деятельности в Колледже.
4.4. Деятельность Колледжа по реализации предусмотренных настоящим Положением услуг в сфере
образования относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой
деятельности доход не реинвестируется в Колледж и (или) непосредственно на нужды обеспечения, развития
и совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в Колледже.
4.5. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Колледжем, в качестве стороны по договорам аренды
выступают комитет по управлению имуществом области и Колледж как одна сторона на стороне
арендодателя.
Доходы Колледжа от платной деятельности и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей,
ради которых он создан, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств
5.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех своих
внебюджетных средств, 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.
5.2.
Внебюджетные
фонды
Колледжа
образуются
за
счет
доходов,
поступающих
от деятельности Колледжа после соответствующего налогообложения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. Порядок расходования внебюджетных средств 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, а также иной внебюджетной деятельности;
- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал и за календарный год в
соответствии с Положением об оплате труда работников ТОГБПОУ «Строительный колледж» (с
установлением надбавок премий и доплат);
- оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа: энергетика, коммунальные платежи, охрана и др.;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Колледжа.
5.4. Оплата труда по внебюджетной деятельности делится на две группы:
- гарантированная оплата труда, устанавливаемая сметой и штатным расписанием или расчетными
ставками при сдельной оплате труда (почасовая для преподавателей в зависимости от стажа педагогической
работы и квалификационной категории, трудового договора и расценок за объем выполненной работы);
- выплат стимулирующего характера тех работников, которые непосредственно участвуют и
обеспечивают внебюджетную деятельность с учетом личного вклада и возросшими, по сравнению с
должностными обязанности объемом работ.
5.5. Денежные средства, выделенные на заработную плату, материальное поощрение, премии,
материальную помощь работникам Колледжа расходуются на следующие цели:
- на выплату вознаграждения работникам за результаты работы по оказанию услуг;
- на выплату единовременного поощрения отдельных работников за выполнение особо важных
заданий;

- на оказание единовременной материальной помощи;
- на поощрение ветеранов труда и войны; в связи с уходом на пенсию; к юбилейным датам;
пенсионерам - бывшим работникам; тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть
учтены при определении суммы социального налогового вычета (налоговый кодекс РФ, ст.219;
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №201) либо не предусмотрены Перечнем дорогостоящих
видов лечения, утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г.
№201); в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер
в случае ведения совместного хозяйства) работника и другие.
5.6. Выплаты на оказание материальной помощи, лечение, приобретение лекарства производится в
зависимости от стажа работы в Колледже.
5.7. Для получения выплат подается заявление директору Колледжа.
5.8. Размер выплат стимулирующего характера может определяться директором Колледжа ежемесячно,
ежеквартально и оформляется приказом директора.
5.9. Размер выплат стимулирующего характера зависит от финансового положения Колледжа.
5.10. Денежные средства, выделенные на хозяйственную деятельность, развитие учебно-материальной
базы Колледжа и иные статьи, не финансируемые из бюджета, расходуются по следующим направлениям:
- на приобретение оборудования;
- на капитальный, текущий ремонт;
- на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни, и учебы работников, и студентов;
- на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия для работников, и студентов
колледжа;
- на прочие расходы, не финансируемые из бюджета.
5.11. Размер стимулирующих выплат (премии, материальная помощь) директора Колледжа
устанавливается учредителем (Управление образования и науки области).
5.12. Конкретные размеры надбавок работников Колледжа определяются исходя из личного вклада в
пределах сметы расходов и утверждаются директором Колледжа.
5.13. 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 расчетные счета Колледжа.
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Колледжа.
Сумма всех средств, поступивших в Колледж от внебюджетной деятельности, независимо от
вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход Колледжа.
5.14. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на внебюджетном
счете являются переходящими, с правом использования в следующем году.
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.
6.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет Управляющему Совету Колледжа информацию об
использовании внебюджетных средств.
Сообщения о выполнении внебюджетных средств Управляющему Совету Колледжа 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.
6.3. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности администрации и директора
Колледжа за год работы дает Управляющий Совет Колледжа.

