
Рассмотрено
на заседании 
Педагогического совета 
Протокол № у/
от « РЯ  » Р А '______ 2020 г.

Утверждаю
и.о.руководителя 

Ржевский колледж» 
М.И.Безрученко 

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетной деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ржевский колледж

1. Общие положения

1.1. Положение о внебюджетной деятельности Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ржевский 

колледж» разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом ГБПОУ 

«Ржевский колледж» (далее - Учреждение).

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации 

экономических проектов, не связанных с государственным (областным) 

финансированием.

1.2.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:

- средства, полученные в результате использования имущества, переданного 

на праве оперативного управления;



- средства, полученные от осуществления различных видов 

коммерческой и предпринимательской деятельности;

- средства, полученные от платных образовательных услуг;

- гранты, добровольные пожертвования, взносы юридических и 

физических лиц и другие источники.

1.2.2. Внебюджетной является деятельность, целью которой является 

получение доходов (коммерческая, предпринимательская).

1.3. Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности не согласовывает расходование средств, полученных за счет 

внебюджетных источников, с Министерством сельского хозяйства Тверской 

области (далее - Учредитель).

1.4. Дополнительные платные услуги по основным видам деятельности 

не могут оказываться взамен или в рамках услуг по основным видам 

деятельности Учреждения, осуществляемых на основании государственного 

задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет субсидий 

из областного бюджета. Кроме того, дополнительные платные услуги по 

основным видам деятельности не могут осуществляться, если их выполнение 

приведет к снижению уровня услуг по основным видам деятельности, 

предоставляемым на бесплатной основе.

1.5. При предоставлении платных услуг Учреждение сохраняет 

установленный режим работы, качество и количество предоставляемых на 

бесплатной основе услуг.

2. Виды внебюджетной деятельности Учреждения

2.1. Учреждение в соответствии с законодательством вправе 

предоставлять в порядке, устанавливаемом Учреждением, физическим и 

юридическим лицам платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении, и государственными стандартами, а также дополнительные



платные услуги в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии.

2.2. Перечень платных образовательных услуг определяется 

Учреждением в соответствии с разрешенными видами деятельности. Цены 

(тарифы) на платные услуги, предоставляемые в рамках внебюджетной 

деятельности, Учреждение устанавливает самостоятельно, за исключением 

цен (тарифов) на услуги по видам деятельности, относящимся к основным 

видам деятельности Учреждения, осуществляемым Учреждением сверх 

установленного Учреждению государственного задания, также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания по выполнению работ, оказанию услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренным 

его учредительным документом.

2.3. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 

устанавливается Руководителем Учреждения в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов.

2.4. Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на 

принципе полного возмещения (или частичного возмещения) затрат 

учреждения на оказание данной услуги, при котором цена (тариф) 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.

2.5. Учреждение может назначать льготные цены.

2.6. Виды платных образовательных услуг:

- профессиональное обучение на платной основе по специальностям;

- переподготовка и повышение квалификации на платной основе по 

программам дополнительного профессионального образования.

Учреждение вправе осуществлять следующую предпринимательскую и 

иную, приносящую доход деятельность, которая будет служить достижению 

целей, поставленных перед Учреждением, как образовательным учреждением.



1. Обучение по следующим специальностям:

Право и организация социального обеспечения;

Экономика и бухгалтерский учет;

Эксплуатация транспортного электрооборудования;

Гостиничный сервис;

Садово-парковое и ландшафтное строительство.

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

граждан по направлению органов службы занятости.

Иная предпринимательская деятельность, предусмотренная Уставом 

учреждения.

3. Основные направления расходования внебюджетных средств

Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами по следующим 

направлениям:

а) выплата заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, уплата налогов и сборов в соответствующие 

законодательству Российской Федерации фонды, осуществление платежей за 

коммунальные услуги и содержание имущества, услуги связи;

б) материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

хозяйственная деятельность и материально-техническое развитие нужд 

Учреждения, в том числе расходы на все виды ремонта основных средств (за 

исключением недвижимости), оплата ГСМ.

в) осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, а также оказание материальной помощи работникам 

Учреждения.

г) иные направления деятельности.



4. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Доходы Учреждения, полученные от платных образовательных услуг, а 

также от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 

полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет собственных доходов 

Учреждения, поступает в оперативное управление Учреждения.

Предоставление платных услуг оформляется договором.

Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы, оказанные услуги, реализованные товары поступают:

- в денежной форме на лицевой счет Учреждения.

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Учреждения.

Остатки неиспользованных средств на внебюджетных счетах по 

состоянию на 31 декабря текущего года являются переходящими, с правом их 

использования в следующем году.



5. Контроль и ответственность

Общее руководство и контроль за осуществлением внебюджетной 

деятельности Учреждения возлагается на руководителя Учреждения.

Контроль расходования внебюджетных средств осуществляется в 

разрезе показателей, установленных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения.

Учреждение в лице руководителя несет ответственность за 

своевременность:

- выплаты заработной платы и иных трудовых выплат, материальной 

помощи из внебюджетных средств, которые производятся в установленные 

плановые сроки выплат, действующие в Учреждении в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации;

- выплаты налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды, 

иных налоговых платежей в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.

Ежеквартально главный бухгалтер представляет руководителю 

Учреждения информацию о поступлении и использовании внебюджетных 

средств.

Годовой отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств 

главный бухгалтер представляет руководителю Учреждения одновременно с 

годовой бухгалтерской отчетностью.


