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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг и 

ведении иной приносящей доход деятельности разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 

февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г. N 1441, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», уставом 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Колледж строительства и 

профессиональных технологий».  

1.2.  Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг, а также виды и ведение иной приносящей 

доход деятельности в государственном бюджетном учреждении 

профессиональной образовательной организации Калининградской области 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее - Колледж) 

обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Под платными образовательными услугами понимается ведение 

образовательной деятельности за счет средств физических и/или 

юридических лиц. Под иной приносящей доход деятельностью понимается 

иная деятельность, осуществляемая за плату и не связанная с 

предоставлением платных образовательных услуг. В дальнейшем платные 

образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность вместе 

именуются платная деятельность.  

1.4.  Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

"колледж" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых Колледж был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
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не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.5. Основными задачами предоставления платных образовательных 

услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа. 

1.6. Доходы, полученные от платной деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа. 

 

2. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платная образовательная деятельность в Колледже не может быть 

осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счёт средств областного бюджета и включает следующие 

виды услуг: 

2.2.1. Платные основные образовательные услуги и условия их 

реализации: 

a) обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального и основным программам профессионального обучения 

сверх контрольных цифр по приему учащихся и студентов, устанавливаемых 

Учредителем и финансируемых за счет средств областного бюджета, по 

специальностям в соответствии с действующей лицензией; 

b) обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

основным образовательным программам среднего профессионального и 

основным программам профессионального обучения, не предусмотренных 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по 
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специальностям в соответствии с действующей лицензией; 

Колледж осуществляет приём обучающихся (на первый и 

последующие курсы) сверх установленного количества мест приёма, 

финансируемых за счёт средств областного бюджета, на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами по 

всем формам обучения. 

2.2.2. Платные дополнительные образовательные услуги и условия их 

реализации: 

а)  к платным дополнительным образовательным услугам относятся 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) и дополнительным профессиональным 

программам (программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации); 

b) платные дополнительные образовательные услуги могут быть 

оказаны любому желающему, в том числе обучающимся за счет средств 

областного бюджета; 

Не могут считаться платными дополнительными образовательными 

услугами снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных стандартов и 

консультации неуспевающих. 

2.2. Колледж оказывает Заказчику платные образовательные услуги в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора на оказание платных 

образовательных услуг (далее - Договор). 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия обучающегося. 

2.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Колледж обязан оказывать бесплатно. 

2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Колледжем платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему Колледжем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ИХ ОКАЗАНИИ 

  
3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 

основе договоров. 
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3.2. Колледж до заключения договора и в период его действия 

представляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.3. Колледж доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3. настоящего 

Положения, предоставляется Колледжем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Колледжа - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Колледжа - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства Колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Колледжа и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.8. Договор о подготовке специалиста является основанием для 

зачисления, поступающего в число студентов Колледжа, наряду с другими 

документами, предусмотренными Правилами приема в Колледж, 

действующими в текущем учебном году и другими локальными 

нормативными актами. 

3.9. Договор на оказание платных образовательных услуг 

оформляется в письменной форме в нескольких экземплярах. Один 

экземпляр хранится в бухгалтерии Колледжа. 

3.10. Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом. 

3.11. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Изменения к договору о подготовке специалиста 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста. 

3.12. Договор считается прекращенным: 

a) при полном выполнении сторонами его условий - со дня, 

следующего за днем выдачи диплома или иного документа об образовании; 

b) при досрочном отчисления обучающегося из Колледжа независимо 

от причин и оснований отчисления - со дня вступления в силу приказа 

директора Колледжа об отчислении обучающегося (или с даты, указанной в 

таком приказе); 

c) при переводе обучающегося на бюджетное место на оставшийся срок 

обучения - со дня вступления в силу соответствующего приказа директора 

Колледжа (или с даты, указанной в таком приказе) 

3.13. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/4
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a) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

b) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

c) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

d) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

e) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ЗАКАЗЧИКА 
  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.3. До заключения договора и в период его действия Колледж должен 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.4.Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.5.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.5.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.5.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

4.5.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

consultantplus://offline/ref=8BD028D2F521C1D05AB208E2076B56B9577F9CC07C712277B6B5D10C63260D4D92E40C0287F3E0DAM827I
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обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.7. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

a) назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

b) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных 

расходов; 

c) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

d) расторгнуть договор. 

4.8.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1 Стоимость обучения по любому виду платных услуг 

определяется сметой затрат, утвержденной директором Колледжа, исходя из 

фактических затрат на реализацию программы. 

5.2 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.3 Снижение стоимости платных образовательных услуг может 

быть произведено для следующих категорий: 

5.3.1 дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей (а 

также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

5.3.2 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению областного учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Колледже; 

5.3.3 граждане в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Калининградской области; 

5.3.4 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы 

по контракту которых составляет не менее трех лет в соответствии с 

Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по 
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контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 

№ 78; 

5.3.5 обучающиеся из многодетных семей; 

5.3.6 обучающиеся из неполных семей; 

5.3.7 государственные служащие; 

5.3.8 обучающиеся Колледжа по очной и заочной формах обучения: 

a) за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской, 

культурно-массовой, спортивной и общественной работе 

b) имеющие по результатам предыдущего учебного года только 

отличные оценки по всем дисциплинам, а также не имеющие академической 

задолженности. 

c) победители олимпиад, научных конкурсов, грантов могут получить 

льготу в размере при условии отличной или хорошей успеваемости по всем 

учебным дисциплинам. 

5.3.9 мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

5.3.10  штатные сотрудники Колледжа, при условии трудового стажа 

работы в Колледже не менее трех лет. Сотрудник, уволившийся с работы в 

Колледже, теряет право на получение льготы при продолжении обучения. 

5.4 Для снижения стоимости платных образовательных услуг 

необходимо за месяц до начала учебного года подать заявление на имя 

директора Колледжа и приложить соответствующий подтверждающий 

документ. 

5.5 Директор Колледжа направляет председателю Совета Колледжа 

представление о предоставлении льгот обучающемуся, основанное на 

заявлении обучающегося. 

5.6 Методисты отделений, учебная часть представляют сведения об 

успеваемости, и характеристику на студента Совету Колледжа. 

5.7 Совет Колледжа, в результате коллегиального обсуждения 

принимает решение о предоставлении и размере льгот. 

5.8 На основании решения Совета Колледжа издается приказ по 

Колледжу об установлении стоимости платной образовательной услуги на 

учебный год. 

5.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.10 Порядок и сроки оплаты определяются в соответствии с 

условиями договора. 

5.11 Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение 

осуществляют классные руководители, работники учебного отдела и/или 

бухгалтерии Колледжа. 
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6. ВИДЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1. Колледж вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом, для достижения целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям.  

6.2. Колледж осуществляет следующие виды деятельности: 

a) обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

b) приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, 

отвечающих целям создания образовательной организации; 

c) производство и реализация методической, информационной 

продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 

d) организация выставок, конференций, семинаров, культурно – 

массовых и других мероприятий в рамках основной деятельности; 

e) оказание посреднических услуг образовательным и иным 

учреждениям (организациям) в сфере образования; 

f) выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов. 

g) организация труда и отдыха обучающихся в каникулярное время; 

h) приобретение и реализация имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах; 

i) предоставление услуг проживания в общежитии обучающимся, 

работникам организации, в том числе приглашённым специалистам. 

j) - предоставление квартир, находящихся на балансе Образовательной 

организации педагогическим, административно-вспомогательным 

работникам на период трудовых отношений с образовательной организацией 

в порядке, установленном Образовательной организацией. 

6.2. Для осуществления иной приносящей доход деятельности в 

Колледже могут быть созданы структурные подразделения. Указанные 

подразделения создаются приказом директора и действуют на основании 

Устава и положений о структурных подразделениях. 

6.3. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества. Без согласия учредителя Колледж не вправе 

принимать решения о сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним учредителем или приобретенным Колледжем за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества и 

недвижимого имущества. Сдача в аренду Колледжем закрепленных за ним на 

праве оперативного управления объектов, осуществляется без права выкупа 

по ценам, установленным в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Колледж ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

7.1. Осуществление платной деятельности (в том числе 

образовательной), оказание услуг (выполнение работ) может производиться 

штатными сотрудниками учебного заведения, совместителями (внутреннее 

совместительство) и лицами, привлекаемыми из других организаций. 

Заработная плата преподавателям, совместителям (внутреннее 

совместительство) и лицам, привлекаемых из других организаций, 

предоставляющих реализацию платных образовательных услуг, 

выплачивается за выполнение ими своих функциональных обязанностей и 

работ за фактически отработанное время согласно приказу (для штатных 

сотрудников) и/или заключенного договора гражданско - правового 

характера. Размер вознаграждения по договорам гражданско - правового 

характера, устанавливается по соглашению сторон в соответствии с объемом 

и характером выполняемых работ. Расчет с этими лицами производится по 

акту сдачи - приемки выполненных работ (услуг), который предоставляется 

ответственными лицами, ежемесячно за фактически отработанное 

количество часов, отраженных в журнале учета занятий или по окончанию 

выполнения в полном объеме условия договора. 

7.2.Сотрудник имеет право одновременно выполнять работы по 

нескольким договорам гражданско - правового характера. 

7.3.Выплата заработной платы производится бухгалтерией в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы сотрудникам Колледжа. 
7.4. Организатор платных услуг по соответствующему направлению 

деятельности организует работу групп и программы в рамках приносящей 

доход деятельности, в том числе образовательной, а также несет 

персональную ответственность за их деятельность. 

  

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ 

ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в 

соответствии с уставными целями. 

8.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово – хозяйственной деятельности. В 

том числе Колледж самостоятельно определяет долю средств от платной 

деятельности, направляемую: 

8.2.1. заработная плата и начисления на фонд оплаты труда работникам 

Колледжа, непосредственно занятого организацией по оказанию платных 

образовательных услуг, включая доплаты, надбавки, премии и другие 

выплаты, составляет до 80% от дохода. В том числе, оплата труда 

административно - управленческого персонала, непосредственно занятого 

организацией по оказанию платных образовательных услуг составляет до 
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40%. 

8.2.2. все оставшиеся денежные средства принимаются за 100% и 

расходуются: 

a) оплата коммунальных услуг - до 5%. 

b) на приобретение и улучшение материально - технической базы 

Колледжа (мебель, наглядные пособия, учебные программы, оборудование, и 

т.д) - до 65%. 

c) прочие расходы и услуги - до 30%. 

8.3 Процент не всегда является фиксированным, то есть, при 

снижении или увеличении выручки, получаемой Колледжем от оказания 

платных услуг, процент может изменяться на усмотрение директора 

Колледжа. 

8.4. В течение года при необходимости может производиться 

перераспределение средств по статьям расходов. 

8.5. Экономия по статьям расходов направляется на формирование 

фондов: 

a. 8.5.1.материальное поощрение и социальные выплаты работникам; 

b. 8.5.2.содержание и развитие материальной технической базы 

Колледжа; 
8.6. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы поступают: 

8.6.1. в денежной форме – в кассу или на лицевой счет Колледжа. 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

8.6.2. в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Колледжа. 

Сумма всех средств, поступивших в Колледж от приносящей доход 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления 

составляет полный внебюджетный доход Колледжа. 

8.7. Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и направлениям их 

использования, является план финансово – хозяйственной деятельности. 

8.8. Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины 

доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и 

индекса роста цен на услуги. 

8.9. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

расходования средств, полученных в качестве арендной платы, производится 

по следующим направлениям: 

8.9.1. уплата соответствующих налогов;  

8.9.2. финансовое обеспечение содержания сданного в аренду 

имущества; 

8.9.3. доходов от возмещения коммунальных расходов; 

8.9.4. развитие Колледжа. 
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8.10. Направление расходования целевых средств, в виде 

пожертвований и/или спонсорской помощи, полученных Колледжем, 

определяет Благотворитель (жертвователь). 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  

9.1. Колледж в лице директора несет ответственность за 

своевременность выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, 

которая производится в установленные плановые сроки выплат, 

действующие в Колледже; 

 9.2. Ежемесячно главный бухгалтер представляет учредителю 

информацию об использовании средств от платной деятельности. Ежегодно – 

отчитывается о исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности 

перед Советом Колледжа. 

9.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать директора 

Колледжа информацией о доходах и расходах о средствах от приносящей 

доход деятельности. 

9.4. Оценку эффективности платной деятельности по итогам работы за 

год дает Совет Колледжа.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

10.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству 

РФ. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует бессрочно. 
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