
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

- 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 

колледжа и лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися 

колледжа; 

- 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 транспортных услуг; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 

колледжа в ходе производственной практики; 

- реализация услуг и собственной продукции в соответствии со сметой 

доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

- производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

- сдача в аренду помещений и имущества, переданного на праве 

оперативного управления; 

- услуги по проживанию в общежитии колледжа; 

- сдача макулатуры, 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. 

- оказание консультационных, информационных услуг в установленной 

сфере деятельности;  

2.2. Колледж имеет право принимать добровольные пожертвования и 

взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных, на целевые 

нужды. 

Добровольные пожертвования могут быть внесены в качестве 

бескорыстной передачи колледжу имущества, в том числе денежных средств, 

предоставления услуг и оказания иной поддержки. 

2.3. Доходы колледжа, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов колледжа и отражаются в доходах 

областного бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

 

1. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.  

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 

финансовый контроль за внебюджетной деятельностью колледжа. 

3.3. Деятельность колледжа по реализации предусмотренных настоящим 

Положением услуг в сфере образования относится к предпринимательской 

лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не 

реинвестируется в колледже и (или) непосредственно на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (включая 

заработную плату) в колледже. 

3.4. Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность 

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

создано. 

3.5. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. При сдаче в аренду имущества, закрепленного за колледжем по 

праву оперативного управления, колледж обязан получить согласие 

Учредителя. 

3.6. Правила заключения договоров дарения и осуществления 

пожертвований, а также порядок их оформления осуществляются в 

соответствии со ст.ст. 572 и 582 Гражданского кодекса РФ. Благотворительная 



деятельность в форме передачи имущества, в т.ч. денежных средств, может 

осуществляться на основании двух видов 

гражданско-правовых договоров: дарения и пожертвования. 

3.6.1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом. Обещание безвозмездно 

передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-

либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается 

договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в 

надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в 

будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо 

освободить его от имущественной обязанности. Обещание подарить все свое 

имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный 

предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности 

ничтожно. 

3.6.2. Пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо 

разрешения или согласия. 

Пожертвование имущества юридическим лицам может быть 

обусловлено жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Если 

законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с 

согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина- жертвователя или 

ликвидации юридического лица – жертвователя по решению суда. 

 

2. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

 

4.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование 

(использование) всех своих внебюджетных средств, направляемые на оплату 

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



также на материально-техническое обеспечение и развития деятельности 

колледжа. 

4.2. Внебюджетные средства колледжа 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 осуществляется на 

основании коллективного договора. 

4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы, поступает на расчётной счет колледжа. 

4.5. Прием пожертвований от благотворителей состоит из следующих 

этапов: 

- Учет имущества (в т.ч. денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, ведется бухгалтерией колледжа отдельно. 

- Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных 

средств допускается только в соответствии с их целевым назначением, 

определенным в договоре пожертвования. 

Непременным условием благотворительной деятельности является 

принцип добровольности. 

Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК РФ). 

4.6. Сумма всех средств, поступивших в колледж от внебюджетной 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 

составляет полный внебюджетный доход учреждения. 


