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1. Введение

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок планирования, получения, 

расходования средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байкальский колледж недропользования» (далее - Колледж).

1.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2. Область применения

2.1. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения и 

филиалы Колледжа.

2.2. Требования Положения обязательны для применения всеми лицами при 

организации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомо

гательных.

3. Основные термины, сокращения, обозначения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж недропользования».

Приносящая доход деятельность (собственные доходы) (далее собственные 

доходы) - экономическая деятельность, целью которой является получение дохода, 

создания дополнительных условий для развития, в том числе совершенствования 

материально-технической базы, обеспечивающей образовательный, 

воспитательный процесс, охрану жизни и здоровья, обучающихся и работников, 

либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности и 

действующему законодательству Российской Федерации.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности (собственные дохо

ды) - средства, полученные Колледжем из внебюджетных источников, образование 

и расходование которых определено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Бурятия, порядками составления, утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее План ФХД), кассового плана, 

Уставом.

План финансово-хозяйственной деятельности (далее План ФХД) - документ,



составленный получателем средств на текущий финансовый год и определяющий 

объем поступлений средств с указанием источников образования и направлений 

использования этих средств в структуре показателей ведомственной и эконо

мической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации.

Кассовый план - документ, составленный получателем средств на текущий 

финансовый год и определяющий объем средств с указанием наименований расхо

дов.

Платные услуги, оказываемые Колледжем - это услуги, оказываемые за со

ответствующую плату сверх объемов государственного задания, социальных услуг, 

гарантированных населению, полезный эффект (результат) которых используется 

физическими и (или) юридическими лицами для собственных нужд и по собствен

ному желанию.

Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем потребления 

населением различных видов услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой 

денежных средств, уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги.

Форма оплаты услуги -  оплата за услуги осуществляется путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа.

Исполнитель - Колледж, предоставляющий услуги, предусмотренные на

стоящим Положением.

3.2. Сокращения:

ГБПОУ «БКН» - Государственное бюджетное профессиональное образова

тельное учреждение «Байкальский колледж недропользования».

4. Основные положения
4.1. Общие положения

4.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с 

изменениями от 30.08.2018г.);

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О 

защите прав потребителей";



Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 (в редак

ции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 г. № 

1439);

Законом Республики Бурятии от 13 декабря 2013 года № 240-V «Об образо

вании в Республике Бурятия» (с изменениями на 9 мая 2018 года);

Приказом Министерства образовании и науки Республики Бурятия № 1358 

от 27.06.2013г. «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства 

образования и науки Республики Бурятия»;

Уставом ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».

4.2. Порядок образования (формирования) деятельности, 
приносящей доход

4.2.1. Колледж выполняет функции в интересах общества и содержится за счет 

средств республиканского бюджета и приносящей доход деятельности 

(собственных средств).

4.2.2. Приносящая доход деятельность (собственные средства) - это средства, 

поступившие в соответствии с законодательством в распоряжение, кроме бюджет

ных субсидий.

4.2.3. Источниками формирования приносящей доход деятельности (собственных 

средств) являются:

-  средства, привлеченные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации за счет предоставления платных услуг в соответствии с Ус

тавом Колледжа;

-  средства от оказания платных образовательных программ:

1. по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных



рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

2. по основным программам профессионального обучения - программы профессио

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих и организация обучения по заочной форме;

3. по дополнительным образовательным программам: дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные профессиональные программы 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки).

-  средства от платных дополнительных образовательных услуг (кружки и 

курсы дополнительного образования по различным направлениям, репетиторство и 

занятия с углубленным изучением отдельных программ и другие образовательные 

услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и государственными образовательными стандартами;

-  средства от реализации имущественных прав на результаты интел

лектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществ

ления деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  средства от оказания посреднических услуг в образовательных и научных 

целях;

-  средства от оказания посреднических услуг (консультаций) другим 

образовательным учреждениям;

-  средства, от организации, проведения и сопровождения симпозиумов, 

конференций, семинаров, лекций, творческих и профессиональных смотров, кон

курсов, мастер классов, фестивалей, выставок, презентаций, топ-клубов, деловых 

встреч в сфере образования, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принятие в них 

участие;

-  средства, от создания, тиражирования, демонстрации и реализации любой 

аудио-видео продукции учебного назначения, учебно-методических и про

граммных комплексов, созданных в рамках образовательной деятельности 

Колледжа;
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-  средства, от оказания услуг по разработке и использованию программного 

обеспечения и баз данных, консультированию в этой области в рамках 

деятельности Колледжа;

-  средства, от проведения научных исследований и разработок в области 

естественных и технических наук, а также в области общественных и гумани

тарных наук;

-  средства, от осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; организация деятельности молодежных туристических лагерей и 

горных туристических баз, включая реализацию путевок; осуществление 

экскурсионной и туристической деятельности;

-  средства от организации питания обучающихся и работников, в соответствии 

с действующим законодательством;

-  средства от торговли покупными товарами;

-  средства от предоставления сдачи в аренду помещений, оборудования и 

иного Имущества Колледжа по согласованию Учредителя;

-  средства от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов, по 

договорам оказания услуг;

-  средства от предоставления жилого помещения для проживания в 

общежитии обучающихся, иногородних обучающихся, граждан, иностранных 

граждан, принятых на обучение по межгосударственным договорам, договорам 

между соответствующими органами управления образования для временного 

проживания на период их обучения, а также проживания работников на период 

работы в Колледже;

-  средства от реализации пришедшего в негодность оборудования и иного 

движимого имущества на основании оформленного в установленном порядке акта;

-  средства от оказания дополнительных услуг в библиотеке;

-  средства от осуществления перевозок автобусным транспортом, 

находящимся на законных основаниях в собственности образовательного 

учреждения и использующимся как для собственных нужд, так и для перевозки 

пассажиров, на основании договора перевозки;
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-  средства, полученные от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств и имущества;

-  средства добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юриди

ческих лиц;

В соответствии с п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Колледж может получать добровольные пожертвования от обучающихся и 

родителей, юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания услуг и проведения 

работ в виде «пожертвования права требования», либо внесением денежных 

средств на лицевой счёт.

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 пожертвова

ний, целевых взносов и прочих безвозмездных поступлений в Колледж принимает

ся жертвователями самостоятельно с указанием назначения взноса.

Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления могут 

приниматься:

1. в денежной форме - на лицевой счет;

2. в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс и оформ

ляться в обязательном порядке актом приема - передачи.

-  Средства полученные по результатам за участие в грантах, конкурсах, 

аукционах объявленными и проводимыми за счет средств бюджета Российской Фе

дерации, субъектов, районов, муниципальных, ведомственных и т.д.

4.2.4. Колледж может осуществлять внебюджетную деятельность при следующих 

условиях:

- разрешено законом и (или) нормативными документами;

- план финансово - хозяйственной деятельности и кассовый план, утвер

жденный в установленном порядке;

- Положение о приносящей доход деятельности, утвержденное директором.

с?



4.3. Порядок расходования приносящей доход деятельности

4.3.1. Распорядителем приносящей доход деятельности является директор в 

соответствии с потребностями и нуждами на текущий финансовый год. В случае 

отсутствия директора санкцию на оплату счета может проводить лицо, назначенное 

приказом директора, на которого возложены исполнение обязанности.

4.3.2. Исполнитель оказывает платные услуги, предусмотренных Уставом, в 

порядке и в сроки, определенные договорами возмездного оказания услуг, Уставом 

и лицензией.

4.3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности распределяются на 

следующие цели:

- на выплату заработной платы с начислениями;

- выплату за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ;

- премиальные выплаты по итогам года (календарного, учебного), полугодия, 9 

месяцев, семестра, ежеквартально, ежемесячно;

- разовые премии: к праздничным датам, к профессиональным праздникам, к 

юбилейным датам работников Колледжа, за выполнение особо важных и 

ответственных поручений;

- другие выплаты, связанные с исполнением работниками иных обязанностей и 

результатами деятельности;

- приобретение основных средств, материальных запасов;

- на функционирование и развитие Колледжа;

- на повышение квалификации и переподготовку работников Колледжа;

- на содержание имущества, в т.н. текущий ремонт здания, оплату услуг 

сторонних организаций по содержанию имущества, приобретение основных 

средств и материальных запасов, необходимых для осуществления ремонта и 

технического обслуживания;

- оказание социальной поддержки нуждающимся (материальная помощь)



обучающимся;

- поощрение обучающихся (расходы за участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие 

престижа Колледжа на всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, 

форумах, конкурсах, турнирах, фестивалях конференциях, научно-практических 

конференциях, за высокие достижения в науке и других мероприятиях);

- возмещение затрат на обеспечение и развитие внебюджетной деятельности;

- на спортивно-оздоровительные мероприятия, организация отдыха и досуга 

работников и студентов;

- на выплаты согласно коллективному договору при наличии внебюджетных 

средств.

4.3.5. Расходы от приносящей доход деятельности осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на лицевом счете.

4.3.6. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 

года на лицевом счете являются переходящими, с правом использования в сле

дующем году.

4.3.7. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг.

4.3.8. Распорядитель приносящей доход деятельности - директор имеет право 

вносить изменения в утвержденные в соответствии с настоящим Положением план, 

в приказ, в зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей 

или согласно другим обстоятельствам.

4.4. Заключительные положения

4.4.1. Наличие в Колледже приносящей доход деятельности для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов или абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя.

4.4.2. Бухгалтерский учет приносящей доход деятельности осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства финансов Рос

сийской Федерации.

4.4.3. В настоящее Положение по мере необходимости (выхода указаний, ре
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комендаций вышестоящих органов) могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются Советом колледжа и директором.

4.4.4. Данное Положение принимается со дня подписания, с внесением изменений 

и дополнений.

5. Хранение

5.1. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров, контролируемая 

копия хранится у заместителя директора по УВР, руководителя МЦПК, главного 

бухгалтера, руководителей филиалов.
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