расходованием внебюджетных средств Колледжа на образовательные, хозяйственные и
иные нужды.
1.6. Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление платных
услуг, в том числе платных образовательных услуг.
1.7. Колледжу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в
форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от
собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
2. Виды внебюджетной деятельности Колледжа
2.1. Колледж в соответствии со своим уставом может осуществлять платную
(коммерческую) деятельность в области образования и в других областях, если это не идет
в ущерб его основной деятельности.
2.2. Платная образовательная деятельность Колледжа не может быть осуществлена взамен
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
2.3. Колледж вправе в пределах, установленных лицензией, осуществлять сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий
(контрольных цифр) по приему студентов подготовку специалистов по соответствующим
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами в
установленном объеме.
Порядок приема, перевода и отчисления, а также размер оплаты за обучение студентов на
договорной основе определяется Советом Колледжа.
2.4. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин; репетиторство; занятия с учащимися по углубленному изучению
предметов и другие услуги), осуществляемые сверх соответствующих образовательных и
профессиональных программ и государственных образовательных стандартов по
договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, в том
числе обучающимся студентам за счет средств бюджета (на добровольной основе).
2.5. Все виды образовательной деятельности, включая оказание населению, предприятиям,
учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не
относятся к предпринимательской. Доход от указанной деятельности реинвестируется в
Колледж.
2.6. К предпринимательской деятельности относятся: торговля покупными товарами,
оборудованием; реализация и сдача в аренду с согласия учредителя основных фондов и
имущества; оказание посреднических услуг; инвестиционная деятельность, долевое
участие в деятельности других учреждений и предприятий; оказание информационноконсалтинговых, маркетинговых и рекламных услуг; ведение приносящих доход иных
внереализационных операций.

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности
3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.
3.2. Совет Колледжа в соответствии с Уставом принимает решения по принципиальным
вопросам и основным направлениям внебюджетной деятельности, определяет источники
финансирования внебюджетной деятельности, перечень предоставляемых платных услуг
и порядок реинвестирования полученных доходов.
Совет Колледжа вправе принимать любые решения по вопросам внебюджетной
деятельности Колледжа, а также наделять необходимыми полномочиями директора в
соответствии с действующим законодательством и Уставом. Решения коллегиального
органа Колледжа обязательны для исполнения директором и сотрудниками колледжа.
3.3. Директор Колледжа, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый
контроль за внебюджетной деятельностью Колледжа.
3.4. Директор по соответствующему направлению деятельности организует проекты и
программы внебюджетной работы, а также несет персональную ответственность за их
реализацию и результаты деятельности в Колледже.
Решение о расходовании поступивших благотворительных взносов (если цель
расходования не определена благотворителем) принимает Советом Колледжа с
соответствующим оформлением своего решения.
3.5. Колледж самостоятельно формирует штатное расписание, в случае создания в
Колледже внебюджетных подразделений и введения должностей, не предусмотренных
штатным расписанием, размеры должностных окладов по данным структурным
подразделениям и должностям определяются непосредственно руководителем Колледжа.
3.6. В целях изыскания внебюджетных источников финансирования Колледж имеет право
выступать в качестве учредителя предприятий, учреждений и организаций всех
организационно-правовых форм (кроме государственных) за счет собственных средств.
3.7. Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
3.8. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в
аренду Колледжем закрепленных за ним объектов собственности, а также земельных
участков осуществляется без права выкупа с согласия Учредителя Колледжа.
4. Основные направления расходования внебюджетных средств
4.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех своих
внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда,
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание
внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
Внебюджетные средства Колледжа могут расходоваться на техническое оснащение
кабинетов и аудиторий Колледжа, на приобретение книг и учебно-методических пособий,

подписных изданий, мебели, инструментов и оборудования, на создание интерьеров и
эстетического оформления помещений Колледжа, благоустройство зданий и территорий,
на содержание и обслуживание компьютеров, копировальной и множительной техники,
обеспечение мероприятий во внеучебное время, для участия обучающихся в олимпиадах,
спортивных и прочих соревнованиях.
4.2. Внебюджетные фонды Колледжа образуются за счет доходов, поступающих от
внебюджетной деятельности Колледжа после соответствующего налогообложения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:
- Выплата из внебюджетных источников заработной платы преподавателям и сотрудникам
за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и
целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности.
Из внебюджетных средств формируется премиальный фонд колледжа, который при
наличии средств расходуется на выдачу премий преподавателям, сотрудникам и
учащимся, оказание единовременной материальной помощи работникам и студентам.
- Оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа : энергетика, коммунальные платежи, охрана
и др.
- Материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Колледжа и его
подразделений.
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные
работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает:
- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Колледжа.
4.5. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Колледжа.
Сумма всех средств, поступивших в Колледж от внебюджетной деятельности, независимо
от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход
Колледжа.
4.6. Основными документами, определяющими распределение внебюджетных средств по
статьям расходов, являются сметы. Подразделение самостоятельно разрабатывает смету
внебюджетных средств. Сметы доходов и расходов внебюджетных средств подразделений
утверждаются директором по представлению главного бухгалтера Колледжа.
5. Порядок использования внебюджетных средств
5.1. Колледж, в лице своего руководителя, распоряжается внебюджетными средствами
самостоятельно в пределах утвержденных смет. Директор Колледжа несет
ответственность за эффективное использование средств перед своим коллективом и
педагогическим советом.

5.2. Выплата заработной платы из внебюджетных средств осуществляется в соответствии
с действующими в Колледже нормативными документами. Начисление и выплату
заработной платы из внебюджетных средств осуществляет бухгалтерия Колледжа.
5.3. Оплата счетов из внебюджетных средств подразделения производится в порядке,
принятом в Колледже.
6. Инвестиционные проекты
6.1. Инвестиционные проекты направлены на использование временно свободных
внебюджетных средств в целях получения дополнительной прибыли для финансирования
образовательной деятельности и развития Колледжа. Договоры на реализацию
инвестиционных проектов заключаются от лица Колледжа и подписываются директором,
главным бухгалтером по соответствующему направлению деятельности.
7. Контроль и ответственность
7.1. Колледж, в лице директора и главного бухгалтера, несет ответственность за
своевременность:
- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в
установленные плановые сроки выплат, действующие в Колледже;
- перечисления (зачисления) на расчетные счета (субсчета) средств, на основании сметы,
утвержденной директором, и в соответствии с настоящим Положением;
- оплаты счетов коммунальных и прочих хозяйствующих служб, на приобретение
материалов и оборудование.
7.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору информацию об использовании
внебюджетных средств.
Сообщения о выполнении внебюджетных средств совету делаются директором: по
окончании учебного года; одновременно с представлением годового отчета
администрации; при утверждении сводной сметы доходов и расходов на предстоящий
период в соответствии с настоящим Положением.
7.3. Главный бухгалтер обязаны своевременно обеспечивать руководителя Колледжа
информацией о внебюджетных доходах и расходах, прохождении и оплате счетов,
выплате заработной платы, размерах отчислений и прочее. Должностные лица,
ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную
ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений.
7.4. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности администрации и
директора Колледжа за год работы дает Совет Колледжа.

