
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

от 12.09.2016г.                            № 202 

 

«Об утверждении Положения  

о приносящей доход деятельности в ГБПОУ СТИСП» 

 
С целью привлечения дополнительных финансовых средств для 

укрепления материально-технического состояния техникума в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом техникума    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (Приложение № 1).  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 Директор                                                                             Н. А. Подколзина  
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Приложение 1 

к приказу директора ГБПОУ СТИСП 

от 12.09.2016 № 202 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ГБПОУ СТИСП 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о приносящей доход деятельности в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (далее – Положение, 

техникум) разработано с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете", 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании 

в Российской Федерации", Устава техникума. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность техникума от 

приносящей доход деятельности за исключением оказания платных 

образовательных услуг.  

1.3. Целью приносящей доход деятельности является получение доходов, 

составляющих внебюджетные финансовые средства техникума. 

1.4. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, поступающими 

от приносящей доход деятельности. 

1.5. Приносящая доход деятельность решает следующие задачи: 

-  развитие и укрепление материально-технической, ресурсной базы 

техникума;  

-  капитальный и текущий ремонт, содержание помещений, зданий техникума 

в надлежащем санитарно-техническом состоянии; 

-   благоустройство территории техникума, другие производственные нужды; 

-  мероприятия по охране, улучшению условий труда, здоровья 

обучающихся, сотрудников техникума; 

-    организация питания обучающихся, сотрудников техникума;  

-    выплата премий, материальной помощи сотрудникам, студентам 

техникума. 

1.6. Общее руководство приносящей доход деятельности осуществляется 

директором техникума, который имеет право: 

 - создавать цеха, отделы, секции и прочие подразделения для развертывания 

приносящей доход деятельности;  

-  утверждать штатное расписание и распределять должностные обязанности 

сотрудников техникума; 

- распределять поступление доходов от приносящей доход деятельности на 

те или иные виды расходов.  

1.7. Заместители директора оказывают содействие директору техникума в 

развитии приносящей доход деятельности.  
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2.  ВИДЫ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. В соответствии с Уставом техникум осуществляет следующие виды иной 

приносящей доход деятельности: 

-    торговля покупными товарами, оборудованием; 

-    оказание посреднических услуг; 

-    транспортные услуги (при наличии соответствующей лицензии); 

-  оказание физкультурно-оздоровительных, экскурсионных, туристических 

услуг;  

-  реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период 

учебной практики; 

- осуществление учебно-производственной деятельности  в мастерских 

учреждения;  

-   сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья;  

-  сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества с согласия учредителя и собственника имущества;  

- изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе; 

- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, презентаций, 

выставок, семинаров, конференций, лекториев, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 

работникам, обучающимся учреждения, других образовательных 

учреждений; 

-   выполнение копировальных, множительных и тиражных работ; 

-   издательская деятельность; 

- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

- организация и проведение культурно-массовых, просветительских 

мероприятий; 

- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, 

информационных ресурсов Интернет; 

-  средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного и добровольного страхования; 

-  проведение инструментального контроля, технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава автомобильного транспорта;  

-  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 (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

-  проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 
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техники; 

-  создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов) и их 

реализация; 

-   разработка проектов по организации ведения паркового и лесопаркового 

хозяйства, озеленению городов и населённых пунктов, территорий, 

примыкающих к административным зданиям и жилым домам, 

благоустройству территории (обустройству мест отдыха, лечебно - 

оздоровительных и туристических объектов, огораживанию усадеб, ферм и 

т.д.) и их опытная реализация. 

2.2. Перечень видов приносящей доход деятельности может меняться в 

зависимости от потребности и возможностей техникума. 

2.3. Помимо доходов от платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, внебюджетные финансовые средства техникума могут 
формироваться за счет добровольных пожертвований, целевых взносов 

российских и иностранных юридических, физических лиц. 

 

3.ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 3.1. Для оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

техникум: 

- изучает реальный спрос на платные услуги, и определяет предполагаемые 

виды платных услуг и контингент потребителей; 

- создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности жизни и здоровья потребителей; 

- обосновывает стоимость каждого вида платных услуг от иной, приносящей 

доход деятельности; 

- заключает договор с потребителем на оказание платных услуг от иной, 

приносящей доход деятельности; 

- составляет смету доходов и расходов на каждый вид платных услуг от иной, 

приносящей доход деятельности, определяет исполнителей; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных услуг, 

предусматривающий: вид оказываемых платных услуг, механизм оплаты 

этих услуг, исполнителей и иные условия, сопутствующие организации 

оказания платных услуг. 

3.3. Для оказания платных услуг в техникуме могут привлекаться 

исполнители, находящиеся в штате (как при условии их работы сверх 

норматива по замещаемой должности (основному виду деятельности), так и 

на основе договоров гражданско-правового характера, а также граждане, 

обладающие для оказания требуемых услуг необходимым образованием и 

навыками. 

3.4. На каждый вид оказываемой платной услуги составляется смета 

(калькуляция), в которой учитываются: 

-  заработная плата; 
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- затраты по коммунальным платежам, стоимость необходимых пособий, 

расходных материалов, канцелярских принадлежностей, амортизация 

оборудования и т.д; 

-     расходы на укрепление материально-технической базы техникума и т.д. 

3.5. В соответствии с бюджетным законодательством основанием для 

ведения платных услуг и иной, приносящей доход деятельности являются 

устав техникума, лицензии (при условии необходимости проведения 

лицензирования той или иной деятельности). 

 

4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ, 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым средствам, 

полученным за счет иной, приносящей доход деятельности. 

4.2. При формировании бюджета техникума на очередной финансовый год, 

техникум планирует объемы платных услуг от иной, приносящей доход 

деятельности по каждому виду предоставляемых платных услуг. 

4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, остаются в 

распоряжении техникума и расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности (далее - ПФХД).  

4.4. Расходование средств от иной, приносящей доход деятельности в части 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц осуществляется техникумом исключительно по 

направлениям, указанным в платежных документах отправителя платежа. 

4.5. Средства, полученные от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, после уплаты обязательных платежей, налогов и сборов 

должны быть использованы в соответствии с уставными целями и 

утвержденными сметами (калькуляциями) на: 

- заработную плату (с начислениями) штатных сотрудников, 

осуществляющих иную, приносящую доход деятельность по трудовым 

договорам на условиях внутреннего совместительства; 

-     вознаграждения по договорам гражданского-правового характера; 

-   расходы по приобретению основных средств и материальных запасов, 

расходы текущего характера, связанные с материально-техническим 

содержанием Техникума. 

4.6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 

направляться государственными учреждениями, финансируемыми из областного 

бюджета, на создание других организаций и покупку ценных бумаг. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
5.1 Оплата труда в Техникуме за счет средств от приносящей доход 

деятельности производится с учетом личного вклада каждого работника и 

максимальным размером не ограничивается. 
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5.2 Структура оплаты труда в Техникуме строится на основе разделения 

оплаты труда на: 

- основную оплату труда работников, непосредственно занимающихся 

оказанием услуг по приносящей доход деятельности; 

- дополнительную оплату труда, состоящую из надбавок и доплат за 

выполнение и обслуживание учебной, учебно-методической, 

административно-управленческой, организационной и других видов работ. 

5.3. Надбавки за дополнительную работу (увеличение объема работ) могут 

устанавливаться единовременно, а также на определенный срок по приказу 

директора техникума на основании представления лиц, ответственных за 

выполнение работ. 

5.4. Не допускается двойная оплата за одну и ту же работу. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

6.1. Техникум в лице директора несет ответственность за качество 

оказываемых платных услуг, своевременность выплаты зарплаты из средств 

от приносящей доход деятельности. 

6.2. Эффективность расходования внебюджетных, полученным за счет иной, 

приносящей доход деятельности, по итогам работы за год оценивает Совет 

техникума. 

 

 

Принято 

На заседании Совета техникума  

протокол от 12.09.2016 
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