
ПОЛОЖЕНИЕ
о приносящей доход деятельности государственного профессионального

образовательного  учреждения Ярославской области
Угличского индустриально-педагогического колледжа

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 27 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», другими нормативными правовыми актами и Уставом ГПОУ ЯО Уг-
личского индустриально-педагогического колледжа (далее - Колледж).

1.2. Колледж обязан при осуществлений приносящей доход деятельно-
сти соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих
лицензирование отдельных видов деятельности.

1.3. Данное положение определяет порядок и правила осуществления
приносящей доход деятельности.

1.4. Средства, получаемые Колледжем от ведения приносящей доход
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и ис-
пользуется им в соответствии с уставными целями и сметой доходов и расхо-
дов.

2. Цели и задачи приносящей доход деятельности
2.1. Основными целями приносящей доход деятельности Колледжа яв-

ляются:
- рациональное использование учебно-материальной базы Колледжа;
- привлечение дополнительных средств для совершенствования и разви-

тия учебно-материальной базы Колледжа и социальной поддержки и матери-
ального стимулирования обучающихся и работников Колледжа.

2.2. Для достижения указанных целей Колледж осуществляет следую-
щие функции:

- планирование работы Колледжа;
- изучение спроса на образовательные услуги Колледжа;
- проведение мероприятий, направленных на повышение качества обра-

зовательного процесса.



3. Виды приносящей доход деятельности
3.1. Колледж вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот-

ренную его Уставом. Колледж осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление информационно-коммуникационных услуг в рамках ос-

новной деятельности;
- осуществление  торгово-закупочной деятельности, наличие своей торго-

вой точки;
- осуществление столовой колледжа услуг общественного питания, про-

ведение праздников, торжеств, свадеб и др.;
- осуществление услуг по предоставлению общежития студентам, сотруд-

никам колледжа и другим  лицам при наличии свободных мест;
-  создание и реализация продуктов учебно-производственной деятельно-

сти студентов;
 - выполнение исследовательских работ на конкурсной основе;
-  исполнение заказов организаций  и предприятий на изготовление про-

дукции и оказание услуг в рамках деятельности структурных подразделений;
- создание и реализация  продуктов издательской деятельности;
- участие в деятельности  других учреждений ( в том числе образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования);
- оказание услуг населению, предприятиям, организациям;
- показы спектаклей, концертов;
- организация кружков, секций, объединений научно-технической, куль-

турологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эко-
лого-биологической, военно- патриотической социально-педагогической,
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки, по которым коллеж осуществляет обучение;

- услуги образовательным организациям и (или) физическим лицам в ор-
ганизации занятий по различным направлениям развития ребенка, в том числе
детей с ОВЗ;

- стажировка педагогических и руководящих работников по актуальным
вопросам образования;

- ведение иных,  приносящих доход, видов деятельности, не противореча-
щих законам Российской Федерации.

3.2. К иной приносящей доход деятельности колледжа относятся другие
виды деятельности, в том числе  платные образовательные услуги и платные
дополнительные образовательные услуги:

- прием студентов с полной компенсацией затрат на обучение за счет фи-
зических и юридических лиц;

- подготовительные курсы по подготовке к поступлению в колледж и к
сдаче ЕГЭ по русскому языку;

- подготовка операторов ЭВМ;
-переподготовка кадров с освоением новых специальностей;
- повышение квалификации педагогических работников;



- дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответ-
ствующими образовательными программами и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами:

· обучение по дополнительным образовательным программам: курсы
по изучению иностранных языков, курсы по углубленному изуче-
нию лингвистических дисциплин;

·  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
· репетиторство;
· занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
· обучение по программам дополнительного образования, включая

кружки, секции, клубы и др.;
· другие услуги обучающимся и населению.

3.3.  Не могут считаться  платными дополнительными образовательными
услугами:

- получение образования на данном уровне впервые;
- дополнительные занятия с неуспевающими;
- психологическое сопровождение образовательного процесса;
Проведение индивидуального консультирования по вопросам психологи-

ческой помощи.

4. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления
4.1. Платные образовательные услуги и платные дополнительные образо-

вательные услуги (далее- платные образовательные  услуги) оказываются Колле-
джем на основании договора, заключаемого между Колледжем и заказчиком обра-
зовательной услуги.

4.2. Заказчиком образовательной услуги может выступать организация
или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образователь-
ные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образо-
вательные услуги лично.

4.3. Колледж обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный
график и расписание занятий. Режим работы устанавливается Колледжем.

4.4. Колледж обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения
в библиотеке, информационно-методическом центе,  на сайте Колледжа, инфор-
мационном стенде) информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, сведения о нали-
чии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

- вид, уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основ-
ную плату по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согла-
сия заказчика;

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по



договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за до-
полнительную плату, и порядок их оплаты;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию за-

казчика:
- Устав Колледжа, лицензию на осуществление образовательной деятель-

ности;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных

образовательных услуг;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,

а также перечень льгот в соответствии с нормативными правовыми актами.
4.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4.6. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать за-

прашиваемую заказчиком образовательную услугу.
4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в пись-

менной форме и должен содержать следующие сведения:
-     полное наименование Колледжа, место его нахождения (юридический

адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча-
ющегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения);
- форма документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об-
разовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от

имени учреждения, его подпись, а также подпись заказчика.
Договор составляется в необходимом количестве экземпляров, один из

которых находится в Колледже.



По требованию потребителя Колледж обязан составить смету на оказание
услуг, предусмотренных договором.

4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-
ленности 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 образо-
вании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие усло-
вия не подлежат применению.

4.9. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет
средств, поступающих от юридических и (или) физических лиц.

4.10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с уставными целями.

4.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств бюджета.

В противном случае средства, заработанные посредством такой деятель-
ности, изымаются учредителем в его бюджет.

5. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
5.1. Для осуществления приносящей доход деятельности в Колледже мо-

гут быть созданы (одно или несколько) структурные подразделения, которые вы-
ступают координаторами либо непосредственными исполнителями при осуществ-
лении того или иного вида предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности.

5.2.  Структурные подразделения осуществляют свою деятельность за
счет средств от приносящей доход деятельности. Если подразделения являются ба-
зой практики обучающихся, такие подразделения имеют право на возмещение из
бюджетных средств учреждения части затрат на коммунальные услуги.

5.3.  Указанные подразделения создаются приказом директора Колледжа
и действуют на основании Устава Колледжа и Положений о структурных подраз-
делениях, разрабатываемых и утверждаемых Колледжем самостоятельно.

5.4. Для организации работы структурного подразделения, а так же осу-
ществления приносящей доход деятельности могут привлекаться как штатные ра-
ботники Колледжа, так и работники сторонних организаций.

6. Управление приносящей доход деятельностью
6.1. Приносящая доход деятельность строится на основе бизнес-плана.

Бизнес-план составляется по каждому виду приносящей доход деятельности.
6.2. Общее руководство и контроль за приносящей доход деятельностью

осуществляется директором Колледжа.
В компетенцию директора входит:
- утверждение программы деятельности, бизнес-плана и сметы расходов;



- утверждение настоящего Положения  и Положения о структурном под-
разделении и изменений к ним; структуры, штатов, прием на работу руководителей
структурных подразделений и определение их должностных обязанностей (в слу-
чае создания структурных подразделений, указанных в п.5.1. настоящего Положе-
ния);

- назначение ревизионной комиссии по проверке финансовых результатов
приносящей доход деятельности;

- утверждение финансовых результатов и заключений ревизионной ко-
миссии о приносящей доход деятельности;

- утверждение порядка распределения средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы матери-
ального поощрения и оказание материальной помощи, в соответствии с нормати-
вами оплаты труда, применяемыми в Колледже;

- принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о при-
влечении к материальной и дисциплинарной ответственности  работников, привле-
каемых к осуществлению и обеспечению приносящей доход деятельности;

- применение мер материального стимулирования к работникам Колле-
джа и к привлекаемым работникам сторонних организаций в соответствии с реше-
нием коллегиального органа учреждения.

6.3. В учреждении создан Совет колледжа, не менее 2/3 которого состав-
ляют работники, непосредственно осуществляющие приносящую доход деятель-
ность. В компетенцию Совета входит:

- принятие и изменение настоящего положения и Положений о структур-
ных подразделениях;

- определение порядка распределения средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы матери-
ального поощрения и оказание материальной помощи, в соответствии с нормати-
вами оплаты труда, применяемыми в Учреждении;

- установление порядка применения и размера разового материального
стимулирования к работникам Колледжа в пределах средств, получаемых от при-
носящей доход деятельности.

6.4. При наличии средств от приносящей доход деятельности директору
Колледжа устанавливается надбавка в размере до 2,5 % от суммы поступлений в
текущем году:

- доходов от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов РФ (код дохода 130);

- доходов от реализации активов, осуществляемой учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу) (код дохода 440).

Надбавка директору Колледжа устанавливается при условии направления
не менее 70 % средств стимулирующей части фонда оплаты труда на стимулирую-
щие выплаты работникам Колледжа.

7. Учет и отчетность
7.1. Доход, полученный учреждением от предпринимательской и иной



приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имуще-
ство, отражаются на лицевом счете Колледжа и учитываются в балансе.

7.2. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной
с приносящей доход деятельностью, осуществляет директор и главный бухгалтер
Колледжа.

8. Заключительные положения
8.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:
- по решению директора;
- в случае ликвидации учреждения;
- по решению суда.
По решению департамента образования Ярославской области принося-

щая доход деятельность Колледжа может быть приостановлена, если она идет
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению исполняются
в ' письменной форме и становятся его неотъемлемой частью.

Принято на заседании  Совета колледжа  12 января 2021 года. Протокол
№ 1.


