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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), федеральным зако-

ном от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральным законом от 

08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения « Горнозаводский 

политехнический техникум» (далее - Техникум) и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в Техникуме при использовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования финансовых 

средств внутри Техникума для осуществления основной и финансово хозяйственной деятель-

ности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается эко-

номическая, финансовая деятельность Техникума, по разработке и реализации экономических 

проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности учрежде-

ния его учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться Техникумом постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям и не 

противоречит федеральным законам. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные средства юриди-

ческих или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

переданные Техникуму на основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездно-

го оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.5.  Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых Техникумом, и порядок их предоставления определяется Уставом Техникума и 

настоящим Положением. 
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2. Источники доходов 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности Техникума, 

указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования базовой подготовки сверх государственного задания. 

- реализация основных программ профессионального обучения, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 

рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

- реализация дополнительных профессиональных программ. 

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в себя: 

- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц для выплаты 

стипендий студентам; 

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

- доходов в виде оказания спонсорской помощи; 

- доход от прочих целевых поступлений 

2.3. Платные дополнительные услуги реализуются Техникумом посредством: 

- проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения, в 

том числе консультационные, информационные курсы и факультативы; 

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, 

высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; 

- углубленное изучение предметов, не предусмотренное соответствующими образова-

тельными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; 

обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным 

профессиональным образовательным программам; 

- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и 

поведения; 

- оказание психолого-педагогических консультаций и услуги; 
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- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный 

отбор; 

- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей; 

- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в 

форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государ-

ственной аккредитации; 

- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, 

туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- проведение занятий в спортивных секциях, любительских объединениях по интересам 

(клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы); 

- создание различных групп и методов специального обучения; 
- оказание учебно-методических услуг; 

- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 

- осуществление учебно-производственной деятельности мастерских Учреждения; 

- выполнение научно-технических работ; 

- оказание бытовых, социальных услуг; 

- оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных 

услуг в сфере культуры и досуга; 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

- иных видов деятельности при наличии у Техникума лицензии на ее осуществление. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: Техникум вправе реализовывать 

любые иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

2.4.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на осно-

вании договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по желанию ро-

дителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством, самих обучающихся. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Техникумом взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответ-

ствующего бюджета 

2.5. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных операций, непосред-

ственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, ра-

бот, услуг и с их реализацией могут включать в себя следующие виды доходов: 

- доходы от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека); 

 -доходы, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов; 
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- доходы от управления недвижимым имуществом, сдачи в аренду недвижимого имущества; 

- доходы от заключения договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и 

хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями; 

- доходы от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства, подтверждения; 

- доходы от реализации основных средств, материальных запасов; 

- доходы от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья. 

- доходы от прочих единовременных поступлений. 

2.6. Техникум, при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджета Перм-

ского края, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Техникумом образователь-

ных услуг. 

2.8. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.9. Техникум 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. 

2.10.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход деятельности (реализации 

платных услуг) 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализация 

платных услуг Техникумом осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Договор об оказании платных образовательных услуг разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267, форма договора на оказание платных образо-

вательных услуг приведена в Приложении №1 к настоящему положению. 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами Техникума, 

имеющими право первой подписи. Перечень таких лиц устанавливается приказом директора 

Техникума. В случае отсутствия директора при нахождении его в очередном отпуске, ко-

мандировке, на листе временной нетрудоспособности, договоры на оказание платных образова-

тельных услуг подписываются уполномоченными лицами на основании приказа. 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке Техникумом в случае просрочки оплаты стоимости платных образователь-

ных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.4. В случае досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных услуг 

Заказчик уплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы. 

3.5. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет 

директор Техникума, который также контролирует и несет ответственность за финансово - 

хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

3.6. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования могут 

производиться в наличной и безналичной формах. 

3.6.1. Оплата образовательных услуг производится в Техникуме при наличии кассового 

аппарата или в учреждениях банка. При расчетах с населением Техникум может использовать 

бланк, являющийся документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, 

и выдавать копию документа, подтверждающего прием наличных денег. Прием денег в налич-

ной форме за образовательные услуги производится через кассу Техникума материально 

ответственным лицом, назначенным приказом руководителя образовательного учреждения. 
 
3.6.2. Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного имущества, 

переданного в оперативное управление, производится арендаторами в безналичной форме. 

3.6.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в финансовых орга- 
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3.6.4. Если расчет производится в безналичной форме, то Техникум должен получить от 

заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платеж-

ного поручения с отметкой банка. 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

4.1. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Техникума. 

4.2. Техникум ежегодно на предстоящий финансовый год и плановый период самостоятельно 

составляет план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3. План финансово-хозяйственной деятельности составляется в рублях в структуре 

показателей экономической классификации расходов и рассчитывается исходя из планируемо-

го объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

4.4. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета доходов и 

расходов. 

4.5. На оказание каждой услуги, приносящей доход, составляется калькуляция или расчет на 

единицу услуги / одного получателя этой услуги. 

4.6. План финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расходов, калькуляции, 

расчет подписываются главным бухгалтером и утверждаются директором Техникума. 

4.7. Для оказания услуг, выполнения работ в рамках приносящей доход деятельности Техникум 

вправе привлекать сторонних специалистов и осуществлять оплату их труда на договорной 

основе, по средствам заключения гражданско-правовых договоров. 

4.8. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 

поступления от оказания Техникума услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом у к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются Техникумом в соот-

ветствии с порядком определения платы, установленным органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя. 

4.9. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут расходоваться 

по следующим направлениям: 

- оплату труда по ставкам заработной платы, по почасовой оплате, выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за месяц, 

квартал, год, премии при оказании платных образовательных услуг, материальная помощь и 

иные выплаты из фонда оплаты труда в соответствии с трудовым кодексом РФ, положением 
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«Об оплате труда работников краевого государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения» 

- начисления на выплаты по оплате труда, в части расходов по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, уплаты пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда со-

циального страхования Российской Федерации штатным работникам при осуществлении при-

носящей доход деятельности; 

- возмещение работникам Техникума расходов, связанных со служебными командировками: 

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транс-

портом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, 

пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии докумен-

тов (билетов), подтверждающих эти расходы; по найму жилых помещений; по 

дополнительным расходам, связанным с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с 

разрешения или ведома директора Техникума в соответствии с коллективным договором или 

локальным актом; 

- услуги связи по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почто-

вого отправления) и приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, на услуги те- 

лефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет- 

провайдеров; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги на оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

предоставления газа и электроэнергии; 

- арендную плату за пользование имуществом; 

- услуги по содержанию имущества на содержание нефинансовых активов в чистоте - уборку 

и вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчист-

ку) имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), ремонт (текущий и капитальный) и ре-

ставрацию нефинансовых активов с целью приведения в нормативное состояние имуществен-

ного комплекса Техникума, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имуще-

ства, расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных 
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предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его тех-

нического состояния, заправке картридже и других аналогичных расходов; 

- услуги по организации учебных практик, научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому 

проектированию, проектные и изыскательские работы, монтажные работы по установке (рас-

ширению) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем 

видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, услуги по страхованию иму-

щества, гражданской ответственности и здоровья, услуги в области информационных техноло-

гий, типографские работы, услуги, медицинские услуги (в том, числе, диспансеризация, меди-

цинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителя), 

состоящих в штате Техникума, приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, про-

ведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного 

контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ре-

монтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, пе-

ренос коммуникаций и т.п.), услуги по предоставлению выписок из государственных реестров, 

услуги по охране, подписка на периодические и справочные издания, услуги рекламного харак-

тера, услуги демеркуризации, расходы на оплату услуг по организации питания при проведе-

нии мероприятий, конкурсов, олимпиады, конференций и т.п., проведение инвентаризации и 

паспортизации зданий, сооружений, других основных средств, нотариальные услуги, услуги и 

работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, 

тренингах, соревнованиях и т.п., услуги по обучению на курсах повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов, юридические, консультационные услуги, выплата 

вознаграждений авторам и другие расходы, связанные с осуществлением приносящей доход 

деятельности; 

- приобретение основных средств, в том числе оборудования, инвентаря, мебели, объектов 

для комплектования библиотечного фонда для ведения приносящей доход деятельности; 

- приобретение материальных запасов: медикаментов и перевязочных средств для орга-

низации деятельности медицинского пункта, продуктов питания при проведении мероприятий, 

питьевой бутилированной воды, горюче-смазочных материалов для работы служебного авто-

транспорта, строительных материалов при проведении ремонтных работ по приведению иму-

щественного комплекса в нормативное состояние, мягкого инвентаря для студенческого обще-

жития, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, 

гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспо-

соблений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной 

обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одеж-
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ды), запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислитель-

ной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи 

и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, 

средств связи и т.п., кухонного инвентаря, приобретение бланочной продукции, химических 

реактивов, радиодеталей, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, не-

обходимых для осуществления приносящей доход деятельности. 

- уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, 

разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную 

уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, 

услуг, других экономических санкций, за исключением штрафов за несвоевременное погаше-

ние бюджетных кредитов; 

-выплату процентных надбавок к стипендиям за успехи в учебной и внеучебной работе; 

- выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобре-

тения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жи-

лых помещениях (найм жилого помещения) студентам при их направлении на различного рода 

мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) 

- возмещение убытков и вреда 

- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной 

для дальнейшей перепродажи; 

- приобретение призов, подарков при проведении мероприятий (соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.п.); 

- взносы за членство в организациях; 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации, необходимые для 

ведения приносящей доход деятельности. 

4.10. Техникум самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), матери-

альную помощь работников в соответствии с Коллективным договором, положением «Об опла-

те труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» и др. локальными актами Технику-

ма, а также на развитие материально-технической базы.. 

4.11. Расходы по приведению имущества Техникума в нормативное состояние производятся в 

размере не менее 25 % общего объема бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

данных мероприятий. 
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4.12. Порядок расходования доходов Техникумом от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы Работникам за осуществление и 

организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого набора, а также 

иной внебюджетной деятельности; 

- обеспечение хозяйственной деятельности Техникума, в том числе возмещение расходов по 

содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие Тех-

никума; 

- содержание обучающихся Техникума (мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, 

мебель и т.д.); 

- содержание медицинского кабинета, приобретение лекарственных препаратов; 

- иные расходы, связанные с деятельностью Техникума. 

4.13. Техникум осуществляет расходование средств, от приносящей доход деятельности, в 

объеме утвержденных расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности на финансо-

вый год и плановый период в пределах фактически поступивших средств. с 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы 

деятельности 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в том 

числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц расходуются образовательным учреждением на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- материалов для занятий; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции; 

- подписных изданий; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 
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- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, решение о рас-

ходовании денежных средств принимает директор Техникума. 

5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2.1. Доходы от платных образовательных услуг, дополнительных платных образовательных 

услуг распределяются в размерах, установленными внутренними локальными актами 

Техникума. 

5.2.2. Заработная плата преподавателям за оказание платных дополнительных образова-

тельных услуг устанавливается согласно расчету и утвержденной сметы по отдельным видам 

дополнительных платных образовательных услуг, на основании приказа директора Техникума. 

5.2.3. Тарификационные списки преподавателей составляются на учебный год. 

5.2.3 Стоимость педагогической услуги по реализации государственного образовательного 

стандарта (сверх контрольных цифр) не может быть ниже установленной при реализации госу-

дарственного образовательного стандарта в пределах установленных контрольных цифр 

приема. 

5.2.4. Оплачиваются фактически проведенные часы по истечению календарного месяца по 

состоянию на 30 число оплачиваемого месяца. 

5.2.5. Стоимость педагогической услуги рассчитывается отдельно по каждому виду услу-

ги исходя из фактически полученного дохода в соответствии с нормативными, внутренними 

локальными актами. 

5.2.6. Доплаты устанавливаются в соответствии с утвержденными локальными актами в 

пределах имеющихся средств. 

5.2.7. Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надбавок, стиму-

лирующих выплат) из средств, полученных от оказания платных услуг, является: 

- тарификационные списки преподавателей от оказания платных дополнительных образо-

вательных услуг на учебный год; 

- приказы директора Техникума о надбавках, доплатах за оказание платных услуг; 

- справка главного бухгалтера об объеме доходов от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- представления руководителей структурных подразделений. 

5.3. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказания дополни-

тельных платных услуг и из иных источников (за исключением доходов указанных в п.п. 5.1., 

5.2. Положения), могут расходоваться: 

- на выплату заработной платы работникам, непосредственно участвующим в оказании 

платных дополнительных услуг и иной приносящей доход деятельности, а также работникам, 
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оказывающим содействие (непосредственно не занятым) в оказании платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты) с 

начислениями на выплаты по оплате труда: 

- на оплату коммунальных услуг; 
- на функционирование и развитие материально-технической базы; 

- на повышение квалификации работников; 

- на оказание материальной помощи работникам; 

- на другие цели по направлениям, перечисленным в п. 4.9. настоящего Положения. 

5.2.1 заработная плата работников, занимающихся внебюджетной деятельность столовой, 

рассчитывается в размере 30% от чистой прибыли столовой  

5.3.1.  Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемый на выплату работникам заработной платы (включая надбавки, доплаты и 

стимулирующие выплаты), порядок распределения данных средств среди подразделений обра-

зовательного учреждения (отделов, кабинетов, отдельных работников и т.д.) определяется ди-

ректором Техникума на основании положений 

5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие выплаты) за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно 

с выплатой заработной платы. 

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения Техникума из средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, производится в порядке, принятом в Техникуме в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.6. Техникум в лице директора распоряжается доходами в пределах утвержденных плано-

вых назначений в плане финансово-хозяйственной деятельности на финансовый годи и 

плановый период и несет ответственность за эффективное использование средств. 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Техникума осуществляют 

в пределах своей компетенции органы местного самоуправления муниципального образования, 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка дея-

тельности образовательных учреждений. 

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности, использования средств от платных услуг возлагается на 

образовательное учреждение в лице его руководителя. 
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6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение дис-

циплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение законодательства о 

защите прав потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 

непосредственно на директора Техникума. 
 

  



 
ПОЛОЖЕНИЯ 

о предоставлении платных услуг и иной приносящей доход деятельности ГБПОУ 
 «Горнозаводский политехнический техникум» 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изме-
нения 

Номер листов (страниц) Всего 
листов(стра-
ниц в 
документе) 

Номер названия 
документа, но 
основании 
которого внесено 
ихменение 

Фамиля и 
подпись 
лица, 
внесшего 
ихменения. 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых Аннули-
рованных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЯ 

о предоставлении платных услуг и иной приносящей доход деятельности ГБПОУ 
 «Горнозаводский политехнический техникум» 

 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 

№ 

экз. 

Дата Должность ФИО Роспись в 

получении 
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