Положение о внебюджетной деятельности государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О
некоммерческих

организациях»

и

Уставом

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова».
Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается
экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических
проектов, не связанных с государственным (региональным) финансированием.
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
(именуемое в дальнейшем Колледж) является юридическим лицом, находящимся в
ведении министерства образования Саратовской области, имеет закрепленное за
ним на праве оперативного управления обособленное имущество, являющееся
государственной собственностью области, самостоятельный баланс, лицевые счета,
открытые в установленном порядке для учета операций по исполнению расходов
областного и иных бюджетов, в том числе от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности (приравненных к дополнительному источнику
финансирования областного бюджета).
Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение
доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также деятельность,
связанная

с

реинвестициями

(расходованием

на

образовательные

нужды)

внебюджетных средств Колледжа.
К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- средства, полученные за обучение обучающихся, принятых сверх плана
приема
- на договорной основе с полной оплатой обучения;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов приносящей доход деятельности Учреждения;

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Колледжем
собственником или уполномоченным им органом;
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Саратовской области вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности:
Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано по
договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным
программам, по программам профессионального обучения;
2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по основным общеобразовательным
программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным
программам среднего общего образования;
3)

оказание

предусмотренных

платных

дополнительных

соответствующими

образовательных

образовательными

услуг,

не

программами

и

федеральными государственными образовательными стандартами:
- подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Колледж;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- обучение граждан, получающих второе образование данного уровня,
имеющих определенный завершенный уровень профессионального образования
(высшее), по индивидуальному плану ускоренного обучения;

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Колледже;
5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход
деятельности, в том числе деятельности столовых;
8) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер- классов,
ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы: учебников,
учебно-методических пособий, а также о подготовленности к введению новых
образовательных программ) по направлениям подготовки в установленной сфере;
10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимся Колледжа;
11) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации
и за рубежом;
12) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них;
13) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Колледжа и
иным лицам при наличии свободных мест;
14) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения
в данной области;
15) оказание услуг по трудоустройству;
16)

осуществление

разработок

энергосберегающих технологий;

в

области

энергосбережения

и

17) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных
услуг;
18) сдача в аренду недвижимого имущества;
19) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Колледжа, организация и проведение
международных мероприятий;
20) внешнеэкономическая деятельность Колледжа;
21)разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
22) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем
собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача
иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;
23) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом;
24) выполнение копировальных и множительных работ;
25)

выполнение

и

реализация

художественных,

оформительских

и

дизайнерских работ;
26)

разработка

макетов,

дизайн-проектов

товарных

знаков,

знаков

обслуживания, эмблем;
27) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей

доход

деятельности,

направленных

на

обеспечение

уставной

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
28) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
29)

изготовление

и

электротехнических изделий;

реализация

плотничных,

столярных,

слесарных,

30) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
31) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и
программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, других учебно-методических разработок;
32)

издательско-полиграфическая

деятельность,

производство

и

(или)

реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью
Колледжа и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным
программам;
33) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой
деятельности.
Стоимость выполняемых Колледжем работ и оказываемых услуг определяется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Саратовской
области.
Бухгалтерский учет по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ведется согласно Федеральному закону от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; Инструкции по бюджетному учету № 174Н, утвержденной
Приказом Минфина России от 16.12.2010г., Налоговым Кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации и
Саратовской области.
Средства, полученные учреждением от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности используются учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Уставом.
Колледж может выполнять работы и оказывать услуги предприятиям,
учреждениям и гражданам на основе договора. Колледж имеет право заказать
работы и услуги, необходимые ему для уставной деятельности, в пределах
имеющихся на эти цели предпринимательских и иных приносящих доход средств.
Колледж осуществляет эффективное расходование предпринимательских и
иных приносящих доход средств в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".

Колледж по согласованию с комитетом по управлению имуществом
Саратовской области вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Саратовской области.
Принятие решений об отнесении имущества Колледжа к особо ценному
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого
имущества объектов, закрепленных за Колледжем (на основании заключения
комитета по управлению имуществом Саратовской области).
Учет расходов по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности производится в разрезе кодов экономической классификации
расходов, согласно утвержденному Министерством образования Саратовской
области плану финансово - хозяйственной деятельности .
Аналитический учет по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ведется отдельно по каждому виду деятельности, с введением
дополнительных субсчетов:


по платным образовательным услугам;



проживанию в общежитии;



прочей деятельности;



производству и реализации готовой продукции через столовую;



добровольных пожертвований юридических и физических лиц.

В части ведения налогового учета в соответствии с Налоговым Кодексом РФ
Колледж

является

налогообложения:

плательщиком
единый

следующих

социальный

налог,

налогов
налог

по
в

общей

фонд

системе

социального

страхования, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, земельный налог, налог на имущество, транспортный
налог, сведения о численности.
Колледж

самостоятельно

осуществляет

использование

всех

своих

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату
труда,

стимулирование

(поощрение),

материальную

помощь

работникам.

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;
- оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа: коммунальные платежи,
техническое обслуживание, охрана и др.
-

материально-техническое

обеспечение

учебного

процесса,

развитие

Колледжа.
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 лицевой счет Колледжа.
Сумма всех средств, поступивших в Колледж от внебюджетной деятельности,
независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный
внебюджетный доход Колледжа.

