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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет виды и правила предоставления платных 

услуг, источники поступления и направления использования средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» (далее – ГАПОУ   СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 

- Приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2010 г. № 183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 09.01.2020 г. № 12-д; 

- Учётной политикой ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» и 

другими нормативными, нормативно-правовыми и руководящими документами, 

регулирующими виды приносящей доход деятельности колледжа. 

1.3 Целью приносящей доход деятельности в ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» (далее – Колледж) является решение 

следующих задач: 

- развитие и укрепление материально-технической и ресурсной базы Колледжа; 

- содержание зданий и сооружений Колледжа в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии; 

- обеспечение капитального и текущего ремонта зданий и помещений Колледжа; 

- благоустройство территории Колледжа; 

- улучшение условий труда и организация питания сотрудников, обучающихся; 

- обеспечение мероприятий по охране труда, здоровья, и других социальных нужд 

сотрудников, обучающихся Колледжа; 

- стимулирование работников Колледжа к качественному результату труда; 

- стимулирование обучающихся Колледжа за успехи в учебном процессе, участие в 

общественной жизни Колледжа. 

1.4 Реализация поставленных целей осуществляется под руководством 

директора Колледжа, который: 
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- утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

сотрудников; 

- распределяет расходы по приносящей доход деятельности. 

1.5 Работа по приносящей доход деятельности Колледжа проводится согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД), утвержденного 

директором учреждения. 

1.6 В ходе текущей работы по приносящей доход деятельности возможны 

коррективы (дополнения и изменения) в ПФХД. 

1.7 Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета учредителя и 

способствует укреплению и развитию материально-технической базы. 

1.8 Приносящая доход деятельность ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» оформляется гражданско-правовыми договорами, 

заключенными Колледжем с обучающимися (их родителями или законными 

представителями), заказчиками услуг (работ). 

1.9 Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, а также иные условия (предоставление льготы по оплате за услуги 

обучающимся, сотрудникам, их ближайшим родственникам, социальным партнерам 

и т.п.) определяются индивидуальным договором с гражданами, родителями 

обучающихся (или законными представителями) и организациями. Размер оплаты 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии со сметой-калькуляцией на 

тот или иной вид услуги. 

 

II. ВИДЫ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 В соответствии с Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области 09.01.2020 г. № 12-д, образовательное 

учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

- содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся и работников Автономного 

учреждения; 

- информационное обеспечение структурных подразделений Автономного 

учреждения, работников и обучающихся Автономного учреждения, создание, 

развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;  

- обеспечение проведения аттестации педагогических работников;  

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся сотрудниками Автономного учреждения или обучающимся в 

Автономном учреждении; 

- реализация товаров, созданных (произведенных) Автономным учреждением, в том 

числе реализации продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения;  

- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них, в 

том числе полезных моделей, программных продуктов; 
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- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

- осуществление копировальных и множительных работ; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Автономного 

учреждения в ходе производственной практики; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов и иного); 

- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, зрелищных, 

досуговых, развлекательных и иных мероприятий; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, 

в том числе деятельности столовой, кафе и магазинов; 

- сдача в аренду имущества и передача в пользование конструктивных элементов 

здания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях, а также предоставление услуг 

по проживанию и связанных с ними коммунальных  

и хозяйственных услуг; 

- осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений  

о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности  

к введению новых образовательных программ по направлению в установленной 

сфере деятельности); 

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной 

области; 

- осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и 

проведение международных мероприятий; 

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных  

и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

- выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической 

литературы;  

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация результатов данной деятельности; 

- исследования в области маркетинга и менеджмента; 

- услуги инновационных лабораторий;  

- оказание медицинских услуг, в том числе оказание доврачебной, первичной 

медико-санитарной помощи, деятельность среднего медицинского персонала, 

деятельность вспомогательного медицинского персонала; -  

- реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликвидации имущества; 

- определение стратегических направлений и создание ресурсных условий для 

развития системы дополнительного образования Свердловской области  

по всем направленностям дополнительного образования;  

- организация экспериментальной и инновационной деятельности;  

- социализация и адаптация детей в обществе, проведение профессиональной 

ориентации детей;  
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- проведение экспертизы научных, научно-технических программ  

и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным 

исследованиям, экспериментальным разработкам;  

- продажа (реализация) движимого имущества, не используемого Автономным 

учреждением. 

2.2 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения также являются: 

-  добровольные имущественные взносы и пожертвования (гранты, целевые 

поступления); 

- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области (размещение аппаратов по продаже напитков и других 

продуктов питания, размещение антенн связи и контейнера с аппаратурой на крыше 

Колледжа). 

2.3 Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 

вправе осуществлять: 

 1) образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на иные 

цели, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях; 

2) платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

 

III. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в 

соответствии настоящим Положением, Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» Колледжа и законодательством Российской Федерации. 

Операции с данными средствами осуществляются в установленном порядке в 

соответствии с ПФХД учреждения. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, образуют Фонд 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, из которого формируется: 

- фонд оплаты труда; 

- фонд оплаты сопутствующих расходов; 

- фонд оплаты учебных расходов; 

- фонд оплаты коммунальных расходов; 

- фонд оплаты расходов на содержание в работоспособном состоянии рабочих мест 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; 
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- фонд оплаты стимулирующих выплат сотрудникам образовательного учреждения, 

способствующим и активно участвующим в развитии деятельности, приносящей 

доход; 

- фонд оплаты косвенных расходов; 

- фонд целевых средств. 

3.1.1 Средства фонда оплаты труда включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в деятельности 

приносящей доход; 

- оплата суточных, при служебных командировках; 

- расходы начислений на заработную плату. 

Преподаватели за работу в платных группах получают заработную плату за 

фактическую нагрузку согласно тарификации, которая составляется идентично 

тарификации преподавателей, работающих в бюджетных группах. 

Учебно-вспомогательный и административный персонал за работу с платными 

группами получают доплату с учетом участия в формировании средств от 

приносящей доход деятельности. 

Зарплата преподавателям, административному персоналу, служащим и другим 

сотрудникам колледжа за работу на курсах выплачивается отдельно, согласно 

составленных и утверждённых для данных курсов смет-калькуляций, на основе табеля 

учёта рабочего времени. 

Фонд оплаты труда педагогического, обслуживающего, административного 

персонала не может быть больше 70 % от общей суммы сметы. 

При наличии финансовых средств директору, заведующему отделением платных 

образовательных услуг, главному бухгалтеру, бухгалтеру устанавливаются ежеквартально 

стимулирующие выплаты по итогам работы в квартале из средств от приносящей доход 

деятельности. Назначаются приказом директора с учётом участия во внебюджетной 

деятельности, в следующих размерах от полученного дохода за соответствующий период: 

- директор до 5%; 

- главный бухгалтер до 4%; 

- заведующий отделением платных образовательных услуг до 2%; 

- бухгалтер до 0,5%. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим положением в части оплаты 

труда, руководствоваться действующим положением об оплате труда ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж». 

3.1.2 Средства фонда оплаты сопутствующих расходов включают в себя: 

- командировочные и служебные расходы и разъезды; 

- канцелярские и хозяйственные расходы; 

- расходы на продукты питания, нефтепродукты; 

- представительские расходы; 

- прочие расходы в пределах сметы-калькуляции; 

- услуги связи; 

- прочие услуги. 

3.1.3 Средства фонда оплаты учебных расходов включают в себя: 

- расходы учебные (бланки свидетельств, канцелярские товары и др.); 

- расходы на формирование библиотечного фонда; 

- расходы на рекламу. 

3.1.4 Средства фонда оплаты коммунальных расходов включают в себя: 
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- расходы на отопление; 

- расходы на холодную воду; 

- расходы на горячую воду;  

- расходы по оплате водоотведения; 

- расходы на электроэнергию. 

3.1.5 Средства фонда оплаты расходов на содержание в работоспособном 

состоянии рабочих мест в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

включают в себя: 

- расходы на техническое обслуживание инвентаря, оборудования и приспособлений 

и другие аналогичные расходы; 

-   расходы на текущий ремонт инвентаря, оборудования и приспособлений и другие 

аналогичные расходы; 

- расходы на капитальный ремонт инвентаря, оборудования и приспособлений и 

другие аналогичные расходы. 

3.1.6 Средства фонда оплаты стимулирующих выплат сотрудникам 

образовательного учреждения, способствующих и активно участвующих в развитии 

приносящей доход деятельности включают в себя: 

- стимулирующие надбавки к должностным окладам работников, непосредственно 

занятых в деятельности приносящей доход; 

- материальное поощрение и вознаграждение сотрудников колледжа, привлекаемых 

к выполнению работ и оказанию услуг, непосредственно связанных с приносящей 

доход деятельностью; 

- материальная помощь работникам Колледжа в соответствии с Положением об 

оказании материальной помощи работникам ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

3.1.7 Средства фонда оплаты косвенных расходов включают в себя: 

- расходы на приобретение оборудования и инвентаря; 

- расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений Колледжа; 

- расходы на ремонт оборудования и прочего имущества Колледжа; 

- прочие расходы в пределах ПФХД. 

3.1.8 Средства фонда целевых средств 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

гранты, премии, добровольные пожертвования, которые расходуются на цели, 

предусмотренные целевым назначением, либо оговоренные лицом, внесшим данные 

средства.  

Если целевое значение внесенных средств не оговорено, то расход средств 

осуществляется на развитие образовательного учреждения (кроме заработной платы, 

материальной помощи и оплаты начислений на заработную плату). 

 

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Планирование по поступлениям доходов и выплатам учреждения 

осуществляется в плане финансово-хозяйственной деятельности в рамках 

приносящей доход деятельности осуществляется директором совместно с главным 

бухгалтером, руководителями структурных подразделений один раз в год на 

очередной финансовый год. Корректировка производится по мере необходимости 
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поквартально, с обязательной корректировкой в конце года. ПФХД составляется с 

учетом нужд и потребностей колледжа.  

4.2 Ежеквартально администрация (в лице директора и (или) главного 

бухгалтера) отчитывается перед комиссией по противодействию коррупции, один 

раз в год – перед Общим собранием работников и представителей обучающихся, 

Советом Колледжа о работе, проведенной в рамках предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

V. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД 

 

5.1 Бухгалтерский учет приносящей доход деятельности осуществляется 

бухгалтерией Колледжа в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету, 

Учётной политикой ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, прочими нормативно-правовыми и регламентирующими 

документами. 

Ежеквартально главный бухгалтер ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» представляет директору отчет о доходах и расходах в 

рамках приносящей доход деятельности. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом 

Колледжа. 

6.2 Все изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в установленном законом порядке. 

6.3 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж». 

6.4 Вопросы, неурегулированные данным Положением, подлежат разрешению 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

6.5 Настоящее Положение хранится в кабинете директора. 
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