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1. Общие положения
1.1. Положение о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств разработано в соответствии с Законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании», постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71,
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 и уставом АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж» (далее - Колледж).
1.2. В соответствии с
действующими законодательными и
иными нормативными актами федерального, регионального и ведомственного
уровня Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных и иных услуг приносящих доход деятельности в зависимости от
материальной базы, численного и квалификационного состава персонала, спроса
на услуги и других условий.
1.3. Средствами от приносящей доход деятельности, являются:
•
средства, полученные от оказания платных услуг;
•
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций, в том числе добровольные пожертвования;
•
средства от иной приносящей доход деятельности в валюте
Российской Федерации.
1.4. Доходы от платной образовательной и иной приносящей доход
деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и
используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями.
1.5. Основным документом, определяющим распределение средств от
платной деятельности по видам поступлений и направлениям их использования,
является утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности.
2. Источники формирования средств, полученных от приносящей доход
деятельности
2.1. В соответствии с Уставом Колледжа основными источниками
формирования предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
являются услуги, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Платные образовательные и иные приносящие доход услуги
№ п/п
1
1.1

1.2

Наименование услуги
Платные образовательные услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования: программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, подготовки специалистов среднего звена
Реализация основных образовательных программ профессионального
обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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1.3

1.4
2
2.1
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
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2.11
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2.13
3
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должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения
квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда
Реализация дополнительных образовательных программ: повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и
предпрофессиональных программ
Организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий
Средства от иной приносящей доход деятельности (платные не
образовательные услуги):
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного
жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
находящихся в оперативном управлении колледжа, обучающимся и
работникам колледжа
Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования
Библиотечная деятельность
Деятельность по оказанию услуг общественного питания
Услуги проживания в общежитии учреждения;
Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате
практической подготовки обучающихся
Г остиничные
услуги
лицам,
участвующим
в
реализации
образовательных программ учреждения, и обучающимся учреждения в
помещениях, находящихся у колледжа на праве оперативного
управления
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Консультационные
(консалтинговые),
информационные
и
маркетинговые услуги
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных
средств
Транспортные услуги
Услуги в области культуры и искусства
Медицинский услуги
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц:
Гранты;
Добровольные пожертвования.

2.2. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за
выполненные работы и услуги и реализацию изделий, изготовленных в
мастерских Колледжа, а также безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц поступают:
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• в денежной форме - на лицевой счет по учету средств, полученных от
приносящей доход деятельности, Колледжа, открытого Департаментом финансов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
• в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс
Колледжа.
2.3.
Основанием
для
расчета
плановой
суммы
дохода
по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности служат:
•
прейскуранты цен на платные услуги, продукцию собственного
производства;
•
предполагаемый объем оказания услуг в плановом году в разрезе
видов услуг категорий потребителей, видов обслуживания (разовое, договорное);
• контингент (категории) потребителей услуг;
• предполагаемый объем собственного производства.
3. Прейскурант цен на платные и иные приносящие доход услуги
3.1. Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются директором Колледжа
в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стоимость платных услуг определяется на основании калькуляции
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов,
связанных с предоставлением этих услуг.
3.3. Цена на платную услугу формируется на основе себестоимости
оказания платной услуги с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения на
платную услугу), требований к качеству платной услуги в соответствии с
показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых
и локальных нормативно-правовых актов об определении расчетно-нормативных
затрат на оказание платной услуги по утвержденной методике.
3.4. Изменение цены на платные образовательные и иные услуги
происходит с периодичностью один раз в календарный год. Утверждение цен
производится ежегодно в срок до 1 января соответствующего года. В
исключительных случаях допускается изменение цен на платные услуги чаще,
чем один раз в год по следующим причинам:
• изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, энергоресурсы,
оказавшее значительное влияние на себестоимость платных услуг. Значительным
влиянием в целях настоящего Положения считается увеличение себестоимости с
начала календарного года более чем на 20 процентов;
• изменение в соответствии с действующим законодательством размера и
порядка оплаты труда работников сферы образования;
• изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влияние
на себестоимость платных услуг;
• роста инфляции.
3.5. Прейскурант платных услуг Колледжа включает все образовательные и
иные услуги, которые Колледж вправе оказывать за плату.
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3.6. Цены на услуги указываются в рублях.
4. Основные
деятельности

направления

использования

средств

от

платной

4.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии
с уставными целями.
4.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от платной деятельности путем утверждения в
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности. В том
числе Колледж самостоятельно определяет долю средств от платной
деятельности, направляемую:
• на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам;
• создание фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
направляются в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ на уплату в
бюджет налога на добавленную стоимость в части реализации облагаемых НДС
услуг (продукции) и налога на прибыль.
4.3. Конкретный объем доли средств от платной деятельности,
направляемый на оплату труда и создание фондов, утверждается приказом
директора при утверждении (внесении изменений) плана финансово
хозяйственной деятельности.
4.4. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц, грантов, расходуются в соответствии с целевым
назначением данных средств.
4.5. В пределах имеющихся средств от платной деятельности Колледж
вправе оказывать социальную поддержку нуждающимся обучающимся.
4.7. Выплата зарплаты из средств от платной деятельности производится в
соответствии с локальными нормативными актами Колледжа, оплата прочих
обязательств Колледжа осуществляется на основании заключенных договоров.
5. Контроль и ответственность
5.1. Колледж несет ответственность за своевременность:
• выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая
производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в
Колледже;
• исполнения принятых других обязательств на основании утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с настоящим
Положением.
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5.2.
Ежемесячно
финансово-экономическая
служба
представляет
информацию об использовании средств от платной деятельности.
5.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителей
подразделений информацией о доходах и расходах подразделений,
акцептировании и оплате счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и
прочем в части, касающейся конкретного подразделения. Должностные лица,
ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную
ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых
сведений.
6. Заключительная часть
6.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству. Все изменения
и дополнения к настоящему Положению приказом директора.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.
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Приложенш
ЛИСТ РАССЫЛКИ
Порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной организации
обозначение и наименование документа

Должность

Фамилия, инициалы

Дата получения

Подпись

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Р. /С

Заместитель директора по
общим вопросам

/Г.

р р /^

£ 0 , /р .
-—

Менеджер ЦПО

# f.

Юрисконсульт

$ р . /а

Специалист по кадрам

о л л /x j .

Ю .Р г

_

/ Р ^

Приложение
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной организации
обозначение и наименование документа

Должность

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе

f e r ./ f . J £ y S ~ ~

Заместитель директора по
общим вопросам

£ 0 . /Я .

Менеджер ЦПО
Юрисконсульт
Специалист по кадрам

t r y r . j p s f
Р

л

/С

X
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Приложение 1
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной организации
обозначение и наименование документа

Номер

Номера листов

аннулир
измене заменен
0новых
ния
-ных
ванных

Основание для
внесения
изменений

Подпис
ь

Расшифров
ка подписи

Дата

Дата
введения
изменения

