
 



 Приложение  

к приказу от 26 февраля 2016 г. № 39 – од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внебюджетной деятельности краевого государственного бюджетного 

профессионального учреждения «Хабаровский техникум техносферной 

безопасности и промышленных технологий» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внебюджетной деятельности краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 

техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом техникума. 

1.2. Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение 

доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также деятельность, связанная 

с реинвестициями (расходованием на образовательные нужды) внебюджетных 

средств Учреждения. 

1.3. Учредитель вправе приостановить   предпринимательскую    деятельность 

Техникума, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

   

2. Виды внебюджетной деятельности. 

 

2.1. Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами 

на возмездной основе следующие виды деятельности, приносящие доход: 

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств 

областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг: по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, по организации 

подготовительных отделений, курсов; 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 

- оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере 

деятельности; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- оказание услуг по копированию и множительным работам; 



- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом 

Техникума лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Техникума;  

-  проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, спортивных и 

других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, 

изданной за счет средств от предпринимательской деятельности); 

-  выполнение художественных, оформительских работ; 

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Техникума в 

ходе производственной практики; 

- производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

- сдача в аренду помещений и имущества, переданного на праве оперативного 

управления 

- сдача лома и отходов черных, цветных, и других видов вторичного сырья; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- услуги по размещению оборудования. 

 

2.2. Техникум имеет право принимать добровольные пожертвования и взносы 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных, на целевые нужды. 

2.3. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей    доход    деятельности, после    уплаты    налогов    и    сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности техникума и отражаются 

в доходах краевого бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения. 

3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует 

проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 

ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Учреждении. 

3.4. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных настоящим 

Положением услуг в сфере образования, проживания в общежитии и реализации 

продукции столовой не облагается НДС. 
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3.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

3.6. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества.  

При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением по праву 

оперативного управления, Техникум обязан получить согласие Учредителя и 

Государственного комитета по управлению имуществом. Размер арендной платы 

определяется на основе экспертной оценки   стоимости объектов недвижимости. 

Порядок сдачи помещений в аренду определяется нормативными актами 

Хабаровского края. 

4. Основные направления расходования внебюджетных средств 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех своих 

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату 

труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 

создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и 

материально-технического развития. 

4.2. Внебюджетные средства Учреждения образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности Учреждения после соответствующего 

налогообложения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3.  Оплата труда по внебюджетной деятельности делится на две группы: 

- гарантированная оплата труда, устанавливаемая ПФХД и штатным 

расписанием или расчетными ставками при сдельной оплате труда (почасовая для 

преподавателей в зависимости от стажа педагогической работы и 

квалификационной категории, трудового договора и расценок за объем 

выполненной работы); 

- доплат работникам, которые непосредственно участвуют и обеспечивают 

внебюджетную деятельность либо основную деятельность с учетом личного 

вклада и возросшим по сравнению с должностными обязанности объемом работ. 

4.4. Денежные средства, выделенные на хозяйственную деятельность, 

развитие учебно-материальной базы Техникума расходуются по следующим 

направлениям: 

- на приобретение оборудования; 

- на текущий ремонт; 

- на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни и учебы 

сотрудников и студентов; 

- на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия для 

работников и студентов техникума; 

- прочие расходы, которые нет возможности осуществить за счет субсидии 

(в том числе и расходы на государственное задание). 

4.5. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные взносы и добровольные 

пожертвования, поступает: 
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- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Техникума. 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Техникума. 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.6. Сумма всех средств, поступивших в Техникум от внебюджетной 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 

составляет полный внебюджетный доход Учреждения. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Техникум, в лице директора, несет ответственность за своевременность: 

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится 

в установленные плановые сроки выплат, действующие в Техникуме. 

5.2. Ежегодно главный бухгалтер по поручению директора представляет 

Совету Техникума информацию об использовании внебюджетных средств. 


