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 Положение 

о  формировании  и  расходовании  средств,  получаемых  ГБПОУ  РО  

«Новочеркасского  машиностроительного  колледжа»  от  оказания  платных  

образовательных  услуг,  приносящей  доход  деятельности 
 

 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано на основании положений Бюджетного 

кодекса РФ, - Налогового кодекса РФ; Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»; Закона Ростовской 

области от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и иных нормативных,  правовых 

документов, определяющих особенности использования бюджетными 

учреждениями средств от оказания платных услуг. Безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 

иной приносящей доход деятельности,  приказ  №  2231  от  31.07.2008 г.  

Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области 

«Об  утверждении  Положения  о  расходовании  средств  от  приносящей  доход  

деятельности». 

 Положение определяет механизм формирования, распределения и учета 

средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  подведомственными 

государственными  бюджетными учреждениями  ГБПОУ  РО  «НМК». Доход от 

указанной деятельности используется в соответствии с уставными целями. 
 

 

 
 

2. Источники образования средств 
 

2.1. Платные образовательные услуги:  - обучение студентов  на  договорной  

основе сверх  запланированных  контрольных  цифр  по  бюджету.  По 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, репетиторство, занятия со студентами  углубленным изучением 

предметов.  Обучение  на  подготовительных  курсах  для  поступающих  в  колледж.  

Получение  второго  образования   и другие услуги, не предусмотренные 
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соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также образовательными 

стандартами, устанавливаемыми  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 

31.12.2014 № 500-ФЗ. 

2.2. Предпринимательская  деятельность образовательного учреждения, к 

которой относится: 

 торговля покупными товарами, оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

2.3. Иная приносящая доход деятельность, к которой относятся: 

 оказание  услуг (платное обучение, услуги по проживанию в общежитии); 

 реализация продукции собственного производства; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях (ст.101 Закона об образовании); 

 аренда объектов нежилого фонда (здания и сооружения) 
 

 
 

3. Формирование и распределение средств 
 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг (родителями 

учащихся или лицами, их заменяющими, с физическими и юридическими лицами). 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. Составление сметы (калькуляции) к каждому 

конкретному договору по требованию потребителя обязательно, в этом случае смета 

является частью договора.  

Информация о платных образовательных услугах должна предоставляться до 

заключения договора и содержать сведения: 

- наименование и адрес «НМК», сведения о лицензии и государственной 

аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и стоимость платных образовательных услуг; 

- порядок приема и требования  к абитуриентам; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Индивидуальное  обучение может осуществляться по договорной цене. 
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По платным образовательным услугам приказом по  учреждению  

утверждается: 

 учебный план, календарный учебный график и расписание занятий; 

 количество групп и суммарный контингент обучающихся по каждой 

оказываемой услуге; 

 тарификация преподавателей и мастеров производственного обучения, 

ведущих занятия в этих группах.  

На каждый вид платной образовательной услуги составляется смета 

(калькуляция), в которой учитываются затраты на заработную плату - определяется 

из расчета стоимости одного часа каждого работающего и количества часов, 

предусмотренных учебным планом по данной платной образовательной услуге. 

 Ежемесячно  выплачивается  заработная  плата   согласно  тарификации  

каждому  преподавателю  и  сотруднику,  занятому  во  внебюджетной  

деятельности. 

 Заработная  плата  преподавателям  начисляется  в  соответствии  с  

присвоенными  категориями  по  результатам  аттестации   на  основной  работе  или  

согласно  договорам,  а  также  учитывается  15%  за  работу  в   колледже по 

углубленной подготовки  и  выслугу  лет  в  бюджетном  учреждении. 

 Ежемесячно  издается  приказ  по  каждому  преподавателю  и  сотруднику,  

занятому  во  внебюджетной  деятельности. 

 Почасовая  оплата  преподавателям  начисляется  в  соответствии с  

присвоенными  категориями  по  результатам  аттестации  на  основной  работе  или  

согласно  договорам. 

 Почасовую  заработную  плату  за  работу  по  форме  обучения  экстернат  

производить  два раза в год,  в период учебной сессии. 

 3.1.4.  Доплата  штатным  работникам  колледжа  в   месяц  за  одного  

студента,  обучающегося: 

 -   на  компенсационной  основе  до  0,5%  от  оклада; 

 -   на  заочном  отделении  и  экстернат   до  1,5%  от  оклада 

 3.1.5.  Доплата  штатным  сотрудникам  за  1  человека:   

          при  профессиональной  переподготовке  до 1,5%  от  оклада, 

 курсовой  подготовке         до  1,5 %  от  оклада 

 3.1.6.  Приказом  директора  по  колледжу  назначается  руководитель   курсов. 

 3.1.7. Приказом  директора  колледжа  устанавливается  доплата работникам  

бухгалтерии  на  все  виды  приносящей  доход  деятельности  по  10%   от  оклада 

ежемесячно. 

 3.1.8.  Приказом  директора  колледжа  устанавливается   доплата  кочегарам  

по  300  рублей  в  месяц  на  период  отопительного  сезона. 

 3.1.9. Производить доплату  стимулирующего характера директору  колледжа     

в  размере  до  4%  от  поступления  платных  образовательных  услуг  на  расчетный  

счет  колледжа и  3% от прочих поступлений приносящей доход деятельности. 

Данные выплаты производить 1 раз в квартал. 

 3.1.10. Почасовая  плата  внутренним  и  внешним  совместителям  начисляется  

в  соответствии  со  сметой  на  данную  форму  обучения. 

 3.1.11. Производятся  доплаты  стимулирующего  характера  преподавателям  и  

сотрудникам  колледжа  за  разработку  методического  обеспечения  учебного   

процесса  и  расширение  обязанностей 
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 3.1.12.  Производятся  социальные  выплаты  по  больничным  листам согласно 

законодательству  и  отпуск  штатным  сотрудникам,  согласно  штатному  

расписанию  и  тарификационного  списка 

 3.1.13. Производится  доплата  водителю колледжа  в   размере  50%  от  оклада  

в   месяц. 

 3.1.14 Производится  доплата   вахтеру (сторожу), коменданту, рабочему, 

экономисту и инженеру по комплектации оборудования  колледжа  исходя  из  

минимальной  оплаты  труда 

 3.1.15. Плата проживающих учащихся других образовательных учреждений, 

жителей не являющихся сотрудниками, студентами ГБПОУ  РО «НМК» в размере  

10%  от оклада коменданту общежития 1 раз в квартал. 

          3.1.16. Производить доплату стимулирующего характера заместителю 

директора по УР за расширение обязанностей в размере 20% от основного оклада 

ежемесячно. 

 Расходы увеличиваются на оплату труда прямых исполнителей, которые в 

соответствии с утвержденными учреждением положениями используются на 

выплату: надбавок  и  доплат работникам образовательного учреждения, 

принимающих участие в данной работе. Начисления на заработную плату 

производятся в соответствии с законодательством РФ; 

 затраты по коммунальным платежам, стоимость необходимых пособий, 

расходных материалов, канцелярских принадлежностей, амортизация оборудования 

и т.д.  

Расходы по арендной плате включаются в смету, если дополнительные 

образовательные услуги предоставляются в арендуемых помещениях. 

Полученные средства за коммунальные услуги используются на эти же цели        

в пределах выделенных натуральных лимитов и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных образовательному учреждению на очередной финансовый год; 

3.2. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с 

Уставом и иными нормативными документами, самостоятельно определяет 

направления и порядок использования внебюджетных средств, в том числе их долю, 

направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников в 

соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

  

4. Учет средств образовательными учреждениями 
 

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется на 

лицевой счет колледжа в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Операции со средствами, полученными «НМК» от оказания платных  

образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляются на лицевом счете, открытым учреждением в органах 

Федерального казначейства на балансовом счете № 40601810860151000001  «Счета 

предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. 

Некоммерческие организации» в порядке, предусмотренном приказом Федерального 
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казначейства от 30.04.2014 №8н в соответствии с утвержденными, Министерством 

образования области, сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности.  

Бухгалтерский учет средств, полученных  от оказания платных  

образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности - ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н,  и №174н от 

16.12.2010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и инструкции по его применению».  И учетной политикой учреждения. 

Учетную политику для целей налогообложения учреждение формирует на общих 

основаниях в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

«НМК», получающий доходы от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, является плательщиками налога на прибыль и определяет 

налоговую базу по налогу в порядке, установленном гл. 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ). 

Порядок ведения налогового учета  установлен ст. 321.1:  "Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями" НК РФ, в соответствии с которой 

налогоплательщики - бюджетное учреждение, финансируемое за счет средств 

бюджета  всех уровней, государственных,  внебюджетных фондов, выделяемых по 

смете доходов и расходов бюджетного учреждения,  или получающие средства в 

виде оплаты медицинских услуг, оказанных гражданам в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, а также получение доходов от 

иных источников. В целях налогообложения  ведет раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за 

счет иных источников - доходов от коммерческой деятельности. 

В соответствии со ст. 321.1 НК РФ в состав смет доходов и расходов 

бюджетного учреждения, включаемых в налоговую базу, не входят  доходы, 

полученные в виде средств целевого финансирования и целевых поступлений на 

содержание бюджетных учреждений. Ведение уставной деятельности, 

финансируемой за счет указанных источников, и расходы, производимые за счет 

этих средств. 

Расходы бюджетного учреждения, соответствующие критериям, установленным 

ст. 252 НК РФ, могут учитываться при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организацией в случае, если их покрытие не предусмотрено за счет средств 

бюджетного финансирования. 

 

 

5. Финансовая отчетность 

 

«НМК» в установленный срок  составляет и предоставляет в Министерство 

образования области соответствующие формы отчетности, утвержденные Приказом 

Министерства финансов РФ от 29.12.2011 № 191н, а также иные формы отчетности, 

утвержденные главным распорядителем бюджетных средств  Министерством 

образования области. 

 

 

6. Ответственность 
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Ответственность  за  осуществление  и  учет  операций  со  средствами,  

полученными  от  оказания  платных образовательных  услуг, предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности в соответствии  с  настоящим  положением,  

нормами  бюджетного  и  налогового  законодательства  возлагается  на  

руководителя  и  главного  бухгалтера. 

 

 

7. Особые  условия. 

7.1. Для  детей сотрудников  и  ближайших  членов семей, инвалидов,  

обучающихся  по  дополнительным  образовательным  программам  оплата  

устанавливается  в  размере 70% : 

- заработная  плата  за  обучение преподавателям и мастерам 

производственного обучения,  согласно  смет  плюс  начисление  на заработную  

плату,  если  данный  вид  образования  получается впервые. 

- решение  об  оплате  принимается  Советом  колледжа. 

Для  остальных  слушателей  решение  по  использованию  льгот  при  

получении образования  по  дополнительным  образовательным  программам   

принимает  Совет  колледжа. 

7.2. Премирование  сотрудников  и  преподавателей колледжа производить  к  

юбилейным  датам при наличии экономии средств и решения Совета колледжа. 

 

 

 

                И. о. директора                                                      О. В. Петрова 

Главный  бухгалтер                                         Н. А. Гужвина 


