
полное яаименование }^lреждения

приtUlто нА соБрАнии
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

12.04.20l8г.

ПОЛОЖЕНИЕ NS _
о порядке ведении иной приносяшей доход де

l. обшие положения

1.1 . Положение о порядке ведения иной приносящей доход деятельности (далее - платная

деятельность) разработано u,й""",""" 
" 

Законом от l2 января l996 г, Ns 7-ФЗ,3аконом от

29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ, постановлением Правrrгельства РФ от l4 февраля 2008 г, Nl 7l,

постановлением Правительства РФ от l5 авryста 2013 г, Ns 706 и уставом государ€твенного

бюджетного профессионального образовательного )лр_еждения Новосибирской области

<Новосибирский политехнический *опп"д*о (о-"е - Учреждение),

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается ведение

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридичесю{х лиц

(лалее - заказчики).
пол приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осуществляем,ц за плату и

"a ""rau""- 
с предоставлением платных образовательных услуг,

; й;;;;"" n'nur""," образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность вместе

именуются платншl деятельность,

1.3.,ЩохолыотплатнойдеятелЬностипостУпаютВсамос-тоятельноераспоряжениеУчреrкДенияи
использ}'ются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями по направJIениям,

установленным в разделе 7 настояцего Положения,

2. Оказанне платпых образоватеJrьных услуг

2.1. оказание платных образовательных услуг реаJIизуется на основании Положения о тulатных

образовательньж услугах.
сведения о лицензии на осуцествление образовательной деятельности (наименование

3. Впды п порядок осуцествлепия пной деятельrrостш, прнllосящей доход

3.1. Учрехление вправе вести йную приносящую доход деятельность, предусмотре"* "':
уставом, для достюкения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям

учреждение осуцествляfi следующие виды деятельяости:

. торговJUl готовой продукциеи;

. предоставJtение услуг спортивного зшlа;

. оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;

. сдача имуцества в аренду;

. ПРеДОставление услуг nfb*n""",o" с оплатой коммунаJIьных услуг в общежrrпаи;



. оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа,

снмпозt{ум, конференции, лекции, семинары, олимпиады, конкурсы) на договорной основе;

. ПРОДФкатоваровучебно-производственнойдеятельностимастерских;

З.2. .Щля осуществления иной приносящей доход деятельности в Учреlкдении могlт быть созданы

стуктурные подра:}деления, которые выступают исполнителями при осуществлении того иJIи

иного вида деятельности, установленного пункгом 3.1 настоящего Положения,

указанные подрaвделения создаются приказом директора и действуют на основании устава и

положений о струкryрных подразделениях.

4.3.,щиректор Учр€ждения в соответствии с уставом принимает решения по принципимьным
вопросам и основным направлениям платной деятельности.

4.4. Руковолство и финансовый контроль за платной деятельностью Учрекдения осуществляют

дирекгор, заместитель по Умр, главный б}хгалтер.

4.5, Замести,гелЬ директора по соответствующему направJIению деятельности организует проекты

и программы в рамках приносящей доход деятельности, а также несsт персонiлльную

ответственность за их ремизацию.

4.б. Руковолители подразделений, осуществляющих rrлатнуо деятельность, разрабатывают,

реаJIизуют проекты (программы) работы в рамках приносящей доход деятельности, а также несуг

ответственность за их реализацию в соответствующем подрьзделении Учрежления.

4.7. Учрея<ление вправе высryпаТь в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Без

согласия учредителя Учрехцение не вправе принимать решения о сдаче в аренду имущества.

закрепленного за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных

ему учред11гелем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Слача в аренлу

учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления объектов осуществляется

без права выкупа.

5. Основные папрrвленпя использованпя средств от платной деятельпости

5.2, Учреждение самостоятельно Определяет направления и порядок использования средств от

платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности . В том числе Учреждение самостоятельно определяет долю средств

от п,rатной деятельности, направляемую:

4. Органпзачпонпые вопросы осуществJrенпя платшой деятельностп

4.1 . ,Щля веления rшатной деятельности привлекаются штатные сотудники Учреждения и

работники сторонних организаций.

4.2, Расчет стоимостн оказываемых услуг, производится на основании определения факгических

финансовых затрат на единицу указанных услуг по каJIькуляционным статьям расходов:
. заработная плата;
о Стаховые взносы во внебюдкетные фонлы, начисленные в соответствии с

действующим законодательством;
. материаJlьные затраты;
. амортизация имущества;
. коммунaшьные расходы;
. командировОЧНЫе РаСХОДЫ;
. танспортные расходы.
затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.

5,1,.щохолы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными целями.



. на оплату труда, стимулирование (поощрение), мат€римьную помощь работникам;

. на оплату труда директору, его заместителям и главному бlхгалтеру в соответствии с

положением об оплате труда и закпюченными трудовыми договорами, распоряжениями

министерства образования;
aоaдu"r" фондов организационного, учебного, научного и материаJIьно-технического

развитиJl.

5.3УчреждениеможетпередаВатьсобственныесредстВанамаТери.UlьноеПооЩрениесоТрУдников'
а так,;е иньж физических лиц, обеспечивающих достижение уставньlх целей Учрея(дения,

вкJIючая обучающихся.

5,4. Доход, по,пученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и ус,туги, а

также благотворительные и спонсорские взносы поступают:_

. , д""i*ной форме - в кассу иJlи на лицевые счета Учреждения, открытые в

министерстве финансов и наJIогоВой политики Новосибирской области, Прием н,шичных

денежньtх средств осуществляется в соответствии с действ}тоцим законодательством РФ;

. в виде матери{лJIьных цеrпrостей - ггугем постановки их на баланс Учрея(цения,

5.5. Основным документом, определяющим распределение средств от платной деятельности по

видам посryплений и направлениям их использования, является план финансово-хозяйственной

деятельности. Корректировка планов производится по представлению руководlfiелеи

."rЬ*r"r"""И 'о 
*"р" 

""об*олпмости 
и }тверждается директором Учрекдения, основные

noiburbn, 
""ооrого 

Ьана финансово-хозяйственной деятельности разрабатываются

(корректируются) бухгашерией и )тверя(даются директором Учреяцения и согласовываются с

Министерством образования.

,щохолы от платной де"rель"ост" tшанируются исходя из величины доходов предыдущего года с

учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на усJrуги,

5.6. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию средств,

пол)ченных в качестве арендной платы, производится по следующим направJIениям:

. Уплата соотвsтствующих нaшогов, в том числе Н,щс и земельного налога;

о финансовое обеспечение содержания сданного в аренд/ имущества;

. доходов от возмещения коммунаJlьных расходов;

. qор""рование фонда оплаты труда, вкпючая уrпату страховых взносов на обязательное

п""a"оп"оЪ 1""аицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных сл)лаев на

производстве и профессиональных заболеваний;

. ремонт яефинансовых аюивов;

. приобретениеоборудования,мебели,техническихсредств,оргтехники;

. ПРОЧИе нуя,\ды в соответствии с целями и задачами Учреж,дения,

5.7. ФормЫ rrгIанов финансоВо-хозяйственной деятельности и порядок их лредставления на

}тверждение устанавливаются администрацией Учреждения в соответствии с порядком,

установленным учредителеv.

5.8. В прелелах имеющихся средств от платной деятельности Учреждение может оказывать

соlцаJIь}rую поддержку нуждающимся )лащимся,

5.9. Расходование целевьж средств, полученных Учрея(цением, определяет даритель

(жертвователь).

5.10. -вытurата зарплаты из средств от платной деятельности, оrьчата прочих обязательств

Учреждения производится в порядке, принJIтом в Учреждении,

6. Контроль п oTBeTcTBeltHocTb

6.1 . Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность;



. выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производrгся в

устаноыIенные rшановые сроки выплат, действующи€ в Учреждении;

i - перечисления (зачисления) на лицевые счета средств, на основании )лвержденного плана

финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с настояшим Положением,

6.2. Ежеквартально бухга.ltтерия представляет дирекгору Учрежления информаuию об

использовании средств от платной деятельности,

6.3. Главный бухга,rтер обязан своевременно обеспечивать руководителей подразделений

информачией о лоходах и расходах подразделений, акцептировании и оплате счетов, выIuIате

зарплаты, размерах отчислений и прочем в частиJ касающейся конкретного подразделенlrя,

.Щолжностные лица, ответственные за выдачу информачии, несуг персонаJIыll: 111iT:""p,yo
ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведении,

6.4. Оценку эффекгивносги платной деятельности по итогам работы за год осуществляет собрание

трудового коллектива.

7, Заключптельная часть

7.1. Учрехление имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не

противоречащие действующему законодательству,

все изменения и дополнения к настоящему Положению угверждаются директором,

настояшее Положение может быть отменено только решением собрания трудового коJuIектива,

7.2. Настоящее Положение всryпает в силу с момента его гверждения и действует бессрочно,

7.3, С текстом настоящего Положения руководители всех подразделений, главный бухга"tтер,

должны быть ознакомлены под подпись,


		2023-02-17T16:04:29+0700
	Эллерт Виктор Викторович




