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Предисловие 

 

 

1 Переработано Филипповой В.В. – главным бухгалтером. 

2 Вводится взамен Положения о внебюджетной деятельности от 09 января 2018 

года.    
3 Введено в действие с «____10_» __сентября_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
ГБПОУ СО «ТПК». 
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1 Общие положения 

 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, а также на основании Устава 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

самарской области «Тольяттинский политехнический Колледж» (далее - ГБПОУ СО 

«ТПК»).  

1.2 Согласно п. 5.1 Устава ГБПОУ СО «ТПК» вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Учреждения услуг. 

1.3 Согласно п. 5.3 Устава ГБПОУ СО «ТПК» вправе самостоятельно 

распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников.  

 

 

2 Цели и задачи внебюджетной деятельности 

 

2.1 Создать условия для максимально полного удовлетворения потребностей 

населения в получении образовательных услуг; получение дополнительных 

внебюджетных источников финансирования ГБПОУ СО «ТПК» с целью укрепления его 

материально-технической базы, улучшения условий работы преподавателей и 

сотрудников ГБПОУ СО «ТПК», перспективного развития колледжа в многоуровневый 

образовательный комплекс. 

2.2 Внебюджетная деятельность проводится на принципах: 

- планируемости; 

- нормированности; 

- контролируемости; 

- отраслевой (образовательной либо смежной) направленности, прозрачности. 

2.3 Внебюджетная деятельность не может даже косвенно нарушать устойчивый 

положительный имидж ГБПОУ СО «ТПК». 
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3 Виды приносящей доход деятельности, в том числе платные 
образовательные услуги, учет поступлений и расходов 

 

3.1  Согласно п 2.3.3 Устава ГБПОУ СО «ТПК» к приносящей доход деятельности 

учреждения относятся: 

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ следующих видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

б) основные программы профессионального обучения: 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

в) дополнительные образовательные программы: 

дополнительные общеобразовательные программы; 

дополнительные профессиональные программы; 

2) оказание посреднических услуг; 

3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на 

них; 

4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных 

учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, информационных и других материалов; 

6) оказание услуг по копированию; 

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения; 
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8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

10) оказание транспортных услуг; 

11) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим 

законодательством; 

12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 

13) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; 

14) осуществление экскурсионной деятельности; 

15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 

16)приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготавливаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, 

деятельность столовых; 

17) 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; 

18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

19) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 

20) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации 

и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) 

природоохранного значения; 

21) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и 

иной техники; 

22) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 

программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных 

услуг; 
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23) сдача в аренду недвижимого имущества; 

24) организация и проведение международных мероприятий; 

25) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 

внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано, 

если это соответствует такой цели. 

3.2 Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБПОУ СО «ТПК».  

3.3 Операции со средствами, полученными ГБПОУ СО «ТПК» от приносящей 

доход деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.4 Средства, полученными ГБПОУ СО «ТПК» от приносящей доход деятельности, 

учитываются ГБПОУ СО «ТПК» в соответствии с требованием Положения о ведении 

бухгалтерского учета. Отчет о поступлении и расходовании средств от внебюджетной 

деятельности предоставляется учредителю ежеквартально (по форме ОКУД 0503737). 

 

Платные образовательные услуги 

3.5 согласно п 5.14. Устава ГБПОУ СО «ТПК» Учреждение вправе оказывать 

обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям на договорной 

основе платные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих 

образовательных программ и федерального государственного образовательного стандарта. 

3.6 Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на основании 

Положения о платных образовательных услугах, разрабатываемым в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7 К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

оказание, в пределах установленных лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств 

областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений 

и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение, репетиторству, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с 

углубленным изучением предметов, обучение по дополнительным образовательным 

программам.  

3.8 Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен и или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджетных ассигнований. Средства, полученные Учреждением при оказании 

таких образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. Платные 

образовательные услуги предоставляются на договорной основе. 

3.9 При реализации дополнительных образовательных услуг Учреждение имеет 

право использовать производственную базу других предприятий и учреждений на основе 

договора. 

3.10 Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 

Учреждением в порядке, определенном министерством образования и науки Самарской 

области (приказ Министерства образования и науки Самарской области № 104-од от 

08.06.2011 об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 

министерству образования и науки Самарской области государственного бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания). 

Перечень-прейскурант платных образовательных услуг на учебный год согласуется 

с руководителем Тольяттинского управления министерства образования и науки 

Самарской области и размещается на официальном сайте ГБПОУ СО «ТПК» в разделе 



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 08-01 

Положение о внебюджетной деятельности 

ГБПОУ СО «ТПК» 

Редакция № 5 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр. 9 из 11 

 

Сведения об образовательной организации – Платные образовательные услуги и 

информационном стенде ГБПОУ СО «ТПК». 

3.11 Средства, полученные от внебюджетной деятельности ГБПОУ СО «ТПК», 

расходуются в соответствии с ПФХД, порядок утверждения которого устанавливает 

учредитель. 

3.12 Основные параметры ПФХД по расходованию внебюджетных средств по 

бюджетной экономической классификации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Код 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  до 85 % * 

Код 220 Приобретение услуг  до 10 % * 

Код 290 Прочие расходы до 1 % * 

Код 300 Поступление нефинансовых активов до 5 % * 

 

* - доля может колебаться в пределах 5,0 % 

 

3.6 ПФХД составляется и утверждается один раз в год, изменения и уточнения 

могут проводиться по мере необходимости. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Главный бухгалтер  1 Контрольный экземпляр 

На сайте колледжа  Электронный экземпляр 

 

 


