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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внебюджетной деятельности краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж машиностроения и транспорта» 
 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о внебюджетной деятельности краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

машиностроения и транспорта» разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ. Законом РФ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г № 7-ФЗ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, 

Законом об образовании в Приморском крае от 13.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным 

Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Уставом КГБ ПОУ «КМТ», иными нормативными актами, 

регулирующим отношения между потребителем и исполнителем при реализации 

продукции, оказания платных образовательных и иных, не запрещенных законом, 

услуг. 

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая деятельность по разработке и реализации образовательных 

проектов и программ, не связанных с выполнением государственного задания, 

финансируемого из бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность, в 

соответствии с п.2.4. Устава. 

1.3. Уставом КГБ ПОУ «КМТ» вправе осуществлять внебюджетную 

деятельность в области образования и в других областях, если это не 



противоречит федеральным законам и служит достижению целей, ради которых 

оно создано, при условии, что такая деятельность указана в учредительных 

документах (уставе). 

1.4.  Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшение качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения. 

1.5.  Задачами внебюджетной деятельности КГБ ПОУ «КМТ являются: 

- создание условий для включения обучающихся в реальные производственные 

отношения; 

- обеспечения повышения качества производственного обучения; 

- создание дополнительного источника финансирования» 

- расширение сотрудничества с предприятиями, службами занятости; 

- изучение потребности образовательного рынка. 

1.6.  Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности 

являются   

        средства, полученные: 
        - от приносящей доход деятельности; 
        - средства за обучение студентов, принятых сверх плана приема на 
договорной основе с полной оплатой обучения; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; 
- от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 
- средства, полученные по договорам с физическими и юридическими лицами, в 
виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 
услугами в помещениях, закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления; 
- средства, полученные от арендаторов на возмещение эксплуатационных, 
коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг; 
- средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от 
физических и юридических лиц; 
- средства иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
2. Виды внебюджетной деятельности. 

2.1. КГБ ПОУ «КМТ», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять по договорам юридическими и физическими 
лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:                               
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования,  по дополнительным 
профессиональным программам, сверх финансируемых за счет средств краевого 
бюджета контрольных цифр приема граждан, а так же по программам 



профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации; 
- преподавание специальных курсов и видов дисциплин; 
- занятие с учащимися углублённым изучением предметов; 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе 
обучающимся, населению, учреждениям и организациям (обучение по 
дополнительным образовательным программам, организация клубов по 
интересам, студий, секций, кружков, репетиторств; 
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 
обучение в учреждении;            
-  реализация программ дополнительного профессионального образования в виде 
семинаров, курсовой подготовки с выдачей сертификатов, удостоверений, 
свидетельств; 
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а так же о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере). 
2.2. КГБ ПОУ «КМТ» вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его уставом, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям: 
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров по заказу органов управления образованием; 
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 
не являющимися работниками или обучающимися учреждения; 
- выполнение работ с архивными данными; 
- аттестация рабочих мест; 
- оказание услуг по трудоустройству; 
-создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 
моделей, компьютерных программных продуктов); 
- сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 
приобретенного учреждением, за счет средств, выделенных ему учредителем; 
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной 
печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход 
деятельности); 
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 
эмблем; 



- предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, 
установленном локальными нормативными актами учреждения; 
- предоставление иным лицам жилых помещений за плату за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными 
нормативными актами учреждения, при отсутствии обучающихся, нуждающихся 
в жилой площади; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в учебно-
производственных мастерских; 
- создание и эксплуатация учебно-производственных участков по ремонту 
техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению 
различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий. 
2.3. КГБ ПОУ «КМТ» не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в Уставе учреждения. 
          КГБ ПОУ «КМТ» вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Право учреждения осуществлять деятельность, на осуществление которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не указано законом или иными актами. 

 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1.  КГБ ПОУ «КМТ» самостоятельно осуществляет внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и уставом. 

3.2. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

учреждения и (или) привлеченными специалистами. 

3.3. Продукция и услуги реализуются по свободно-договорным ценам, по 

соглашению сторон на основании произведенных расчетов и смет. 

Калькуляционными статьям расходов являются: 

- заработная плата; 

- взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация имущества; 

- коммунальные расходы; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. Стоимость услуг может быть увеличена на процент 



рентабельности, который устанавливается не менее 20% от стоимости основных 

затрат. Оплата за предоставленные услуги производится как по безналичному, так 

и по наличному расчету.                                                                                                                                                                  

3.4.  Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь 

организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению услуг, оказанию иной 

поддержки. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются колледжем в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования пожертвований. 

Администрация КГБ ПОУ «КМТ» вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 

помощи колледжу с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.  

Расходование привлеченных средств должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими и юридическими лицами. 

По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, колледж представляет им информацию об 

использовании данных средств. 

3.5. Учреждение самостоятельно формирует штатное расписание по 

внебюджетной деятельности. 

 
4. Основные направления использования внебюджетных средств. 

4.1. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное 
распоряжение Колледжа и используются им в соответствии с законодательством 
РФ и уставными целями. 

КГБ ПОУ «КМТ» самостоятельно разрабатывает план финансово-
хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств, определяет 
направления и порядок их использования. 

Расходование внебюджетных средств производится по следующим 
направлениям: 

- расходы на оплату труда и налоговые отчисления (оплата труда педагогам, 
обслуживающему персоналу, надбавки администрации, налоговые отчисления, 
страховые взносы);  
- уплата соответствующих налогов (НДС, налог на прибыль, экологический налог, 
налог на имущество, налог на транспорт, налог на землю); 
- расходы на содержание колледжа (оплата коммунальных услуг, расходов по 
содержанию зданий и сооружений); 



- расходы на развитие материально-технической базы (приобретение предметов 
снабжения длительного пользования, ремонт зданий и сооружений);                        
- приобретение технических средств обучения; 
- приобретение наглядных пособий; 
- текущий ремонт нефинансовых активов; 
- содержание и обслуживание множительной техники; 
- благоустройство территории; 
- прочие нужды в соответствии с целями и задачами колледжа. 

 
5. Контроль и ответственность. 

5.1. КГБ ПОУ «КМТ» в лице директора несет ответственность за 
своевременность: 
- выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в 
установленные плановые сроки выплат, действующие в учреждении; 
- оплаты счетов в пределах средств, находящихся в его распоряжении. 
5.2. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителя 
информацией о внебюджетных доходах и расходах подразделения, оплате счетов, 
выплате заработной платы, размерах отчислений. 

 
6. Заключительная часть. 

6.1.  КГБ ПОУ «КМТ» имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству о 
внебюджетной деятельности бюджетного образовательного учреждения. 
 6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно 
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