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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внебюджетной деятельности 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий» (далее -  Учреждение) и 
другими законодательными и нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение направлено на увеличение количества и 
качества предоставляемых платных услуг Учреждения и привлечение 
дополнительных источников за счет иной приносящей доход деятельности.

1.3. Под приносящей доход (внебюджетной) деятельностью в настоящем 
Положении понимается экономическая деятельность, целью которой 
является получение дохода, создания дополнительных условий для развития, 
в том числе совершенствования материально-технической базы, 
обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, охрану жизни и 
здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, обеспечение 
безопасности студентов в период воспитательно-образовательного процесса, 
либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности и 
действующему законодательству Российской Федерации.

1.4. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 
при следующих условиях:

а) разрешено законом и (или) нормативными документами;
б) наличие сметы доходов и расходов средств по приносящей доход 

деятельности, утвержденной в установленном порядке;
в) наличие Положения по приносящей доход деятельности, 

утвержденного приказом директора Учреждения.
1.5. Дополнительные источники финансирования по приносящей доход 

деятельности могут быть привлечены Учреждением только с соблюдением 
всех условий, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

1.6. Источником финансирования внебюджетных средств являются:
- средства от обучения студентов, принятых на договорной, 

коммерческой основах, сверх контрольных цифр по приему студентов;
- средства от целевой контрактной подготовки студентов;
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- средства от платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных Уставом услуг;

- добровольные целевые взносы, дары, спонсорская помощь физических 
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

- средства, полученные от осуществления различных видов 
коммерческой, предпринимательской и иной деятельности, приносящей 
доходы, в соответствии с действующим законодательством РФ, уставными 
целями;

- средства за счет реализации собственной продукции, работы и услуги;
- средства, полученные за счет торговли покупными товарами, 

оборудованием и другими видами коммерческой деятельности;
- средства, полученные от оказания посреднических услуг 

(консультаций) другим образовательным организациям;
- средства от платных услуг, оказываемых библиотекой Учреждения;
- средства от платы за проживание в общежитии;
- средства от пожертвований, грантов и иных безвозмездных 

поступлений.

2. Основные задачи

2.1. Основная цель приносящей доход деятельности Учреждения -  
привлечение дополнительных денежных средств для повышения 
эффективности и качества образовательного процесса, учебно
методической, научной, производственной и иной деятельности Учреждения.

2.2. Задачами приносящей доход деятельности Учреждения являются:
- создание условий для включения работников и студентов в 

реальные производственные отношения;
- обеспечение повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебной базы;
- материальная заинтересованность студентов и работников 

Учреждения.

3. Принципы приносящей доход деятельности

3.1. Приносящая доход деятельность Учреждения может осуществляться 
в условиях:

- самостоятельности;
- совместной деятельности с предприятиями, организациями, 

учреждениями различной формы собственности, лицами, 
занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, а также 
частными лицами.
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3.2. Учреждение имеет право взыскивать, в том числе через суд 
(арбитраж), неустойки, штрафы и предпринимать санкции к 
заказчикам и другим участникам приносящей доход деятельности.

3.3. Денежные средства от приносящей доход деятельности зачисляются 
на лицевой счет Учреждения, открытый в УФК по Забайкальскому краю 
ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Читы.

3.4. Учреждение в соответствии с утвержденными сметами производит 
оплату обязательств по приносящей доход деятельности.

3.5. Структура и штаты по приносящей доход деятельности 
утверждаются директором.

4. Виды внебюджетной деятельности

4.1. К приносящей доход деятельности относятся:
4.1.1. Платные дополнительные образовательные услуги:
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих) и специалистов соответствующего уровня образования, 
осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся;

- по изучению учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- по репетиторству обучающихся другого образовательного учреждения;
- по проведению курсов по подготовке к поступлению в средние и 

высшие профессиональные учебные заведения;
- по проведению курсов по изучению иностранных языков (сверх 

обязательных программ);
- по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, 

видеосъемке, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 
домоводству, танцам.

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 
договорной основе в соответствии с Гражданским кодексом российской 
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите 
прав потребителей».

Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) регламентируются уставом, 
локальными актами Учреждения и оформляются договорами.

Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен 
и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 
средств.

4.1.2. Иные виды деятельности:
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
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- внесение денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передача им 
иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами;

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией, за 
исключением размещения денежных средств на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершения сделок с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

- сдача в аренду свободных площадей и помещения столовой;
- платные услуги, связанные с использованием автотранспорта и 

проживанием в общежитии (кроме студентов в Учреждении);
- производство и реализация продукции в учебно-производственных 

мастерских, учебных хозяйствах;
- услуги общественного питания;
- организация досуга студентов (дискотека, клубы по интересам, 

концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов, 
компьютерные игры в компьютерных классах);

- организация профилактических и лечебных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

на базе летнего оздоровительного лагеря «Трудовые резервы»;
- организация спортивных секций и групп по укреплению здоровья 

студентов (волейбол, баскетбол, хоккей, легкая атлетика, теннис, лыжи, 
спортивная борьба и другие, выходящие за рамки обязательных программ).

4.1.3. Осуществление приносящей доход деятельности Учреждением 
допускается, если это не противоречит федеральным законам.

4.1.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

4.1.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями.

4.1.6. Порядок предоставления иных видов деятельности определяется 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Учреждения.
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4.2. В Учреждении может осуществляться научно-исследовательская, 
экспериментальная и инновационная деятельность. При этом в структуре 
Учреждения могут создаваться соответствующие подразделения.

4.3. Приносящая доход деятельность Учреждения может быть 
прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

4.4. Доходы Учреждения, полученные от приносящей 
доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном 
объеме учитываются в смете доходов и расходов средств от иной 
приносящей доход деятельности.

5. Порядок осуществления приносящей доход деятельности

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет приносящую доход 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Учреждения и планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 
финансовый контроль приносящей доход деятельности.

5.3. Директор по соответствующему направлению деятельности 
организует проекты и программы внебюджетной работы, определяет порядок 
ведения деятельности по соответствующему направлению на основании 
приказов, а также несет персональную ответственность за их реализацию и 
результаты деятельности в Учреждении.

5.4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано.

5.5. Имущество, закрепленное за Учреждением, может предоставляться 
в аренду в соответствии с законодательством Забайкальского края.

5.6. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные 
поступления являются добровольным делом физических, юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
Решение о внесении пожертвований, целевых взносов и прочих 
безвозмездных поступлений в Учреждение принимается жертвователями 
самостоятельно с указанием назначения взноса.

5.7. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные 
поступления могут приниматься:

- в денежной форме - на лицевой счет Учреждения;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Учреждения и оформляться в обязательном порядке актом приема-передачи.
5.8. Иные вопросы, связанные с осуществлением приносящей доход 

деятельности, не отраженные в настоящем Положении, определяются на 
основании локальных нормативных актов Учреждения.
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6. Основные направления использования средств 
от приносящей доход деятельности

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, включая 
определение их доли, направляемой на оплату труда и другие расходы, в 
соответствии с утвержденным директором планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

6.2. Порядок расходования средств по приносящей доход деятельности 
осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 
приоритетами в следующей очередности:

- выплата заработной платы, премий, материальной помощи 
педагогическим работникам и сотрудникам за осуществление и организацию 
ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого набора, а также 
иной платной деятельности;

- перечисление страховых взносов на обязательное социальное 
страхование и налога на доходы физических лиц;

- коммунальные расходы;
- оплата по договорам на выполнение работ и оказание услуг;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

Учреждения.
6.3. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии - согласно средним 
расходам на базе отчетных данных.

6.4. Сумма расходов в смете не должна превышать сумму доходной 
части сметы.

6.5. Остатки неиспользованных средств по приносящей доход 
деятельности на лицевом счете по состоянию на 31 декабря текущего года 
являются переходящими, с правом использования в следующем году.

7. Контроль и ответственность

7.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за 
своевременность выплаты заработной платы по приносящей доход 
деятельности, которая производится в установленные плановые сроки 
выплат, действующие в Учреждении.
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