


I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29  декабря 2012 года № 273 – ФЗ; Гражданского кодекса РФ, 

Федерального  закона "О некоммерческих организациях" от 16.11.2011 N 317-ФЭ, 

приказа Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»,  Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Положения о платных 

дополнительных образовательных услугах ГАПОУ РС(Я) ЯПК; Устава государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.2. Данное положение определяет порядок и правила осуществления приносящей доход 

деятельности. 

1.3. Средства, полученные Колледжем от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и используются в соответствии с уставными 

целями. Приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

1.4. Положение согласовывается с отраслевым министерством - учредителем- 
Министерством образования и науки PC (Я). 

II. Цели и задачи, приносящей доход деятельности  

2.1. Основными целями приносящей доход деятельности ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» являются: 

- привлечение дополнительных средств для совершенствования образовательного 

процесса и развития учебно-материальной базы Колледжа; 

- привлечение дополнительных средств для социальной поддержки обучающихся, 

работников и ветеранов учреждения; 

- для материального стимулирования обучающихся и работников Колледжа. 

 
III. Виды приносящей доход деятельности 

3.1. Колледж имеет право вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева». Колледж 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- обучение студентов на платной основе сверх запланированных контрольных цифр по 

бюджету; 

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания; 

- услуги аренды учебных корпусов, спортивной площадки и других помещений; 

- плата за проживание в общежитии; 

- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- другие источники, не запрещенные Законодательством. 

3.2. Колледж вправе осуществлять и другие виды деятельности, не противоречащие 

уставным целям колледжа и законодательству РФ, предусмотренные Уставом 

учреждения: 

- предоставление библиотечных услуг в форме выдачи изданий из фонда читального зала 

на платной основе; копирование материалов; 

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

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

- оказание транспортных услуг; 



-осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- осуществление экскурсионной деятельности; 

- организация детских оздоровительных лагерей, пансионатов; 

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере) за 

исключением оказания услуг, осуществляемых за счет средств республиканского 

бюджета по заказу республиканских органов государственной власти; 
- создание за счет средств от приносящей доход деятельности результатов 
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них. 

- создание за счет средств от приносящей доход деятельности и использование 
интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных 
продуктов); 

- осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно- 

методической литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе содержащую рекламную информацию), 

выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- организация деятельности Центра по подготовке детей дошкольного возраста к школе; 

- организация деятельности образовательного комплекса «Детский сад - начальная 

школа». 

3.3. Колледж имеет право оказывать населению, учреждениям и организациям платные 

образовательные услуги. Учреждение оказывает следующие платные образовательные 

услуги: 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации); 
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 
- репетиторство в отношении обучающихся других образовательных учреждений 
(репетиторские услуги для учащихся начальной и общеобразовательной школы; 
подготовительные курсы лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 
Учреждение и в другие учебные заведения; подготовка детей к школе и др.); 
- развивающие услуги (кружки, языковые курсы , студии для населения); 
- оздоровительные услуги (секции для 
населения); -иные образовательные услуги. 

IV. Порядок формирования и расходования средств по приносящей доход 
деятельности 

4.1. Фонд заработной платы (ФЗП) по приносящей доход деятельности формируется 

бухгалтерией на основе суммирования зарплаты по всем сметам с учетом договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

4.2. .Формирование сметы внебюджетных средств производится в следующем порядке: 

40% - фонд развития колледжа; 
60-% на покрытие всех расходов при оказании платной услуги 

4.3. Денежные средства, предусмотренные статьями по приносящей доход деятельности , 

направляются в фонд развития и социальной защиты учреждения, который 

распределяется в соответствии со следующими документами: 1) Коллективный договор 

ГАПОУ РС(Я) ЯПК; 2) Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева»; 3) Положение о Совете учреждения; 4) Положение о 

премировании работников ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева»; 6) Положение о комиссии по социальному страхованию; 7) Положение о 



содержании маркетинговой деятельности ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева»; 8) Положение о платных образовательных услугах ГАПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»; 9) Положение о курсах 

повышения квалификации педагогических работников PC (Я), проводимых ГАПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»; 10) Положение о порядке 

образования и общих принципах использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности ГАПОУ РС(Я) ЯПК . 

4.4. Фонд развития колледжа расходуется в соответствии со сметой на обеспечение, 

развитие и совершенствование образовательного процесса: 

- дополнительные выплаты из фонда заработной платы работникам колледжа 

стимулирующего характера за организацию и развитие внебюджетной деятельности; 

- выплаты социального характера; 

- на развитие материально-технической базы колледжа. 

4.5. Средства, предназначенные на социальную защиту работников колледжа, 

распределяются в виде доплат, надбавок, вознаграждений. 

4.6. Денежные средства, полученные в виде безвозмездных и благотворительных взносов, 

пожертвований физических и юридических лиц расходуются в соответствии с целевым 

назначением. 

4.7. Колледж в соответствии с действующим законодательством производит все 

налоговые начисления и выплаты со всех видов заработной платы за счет внебюджетных 

источников. 

4.8. На оказание платных услуг составляется смета доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, составляемой учреждением на соответствующий финансовый год и 

определяющий объемы поступления средств с указанием источников образования и 

направлений использования этих средств в разрезе полных кодов доходов и расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.9. Смета утверждается в порядке, установленным Министерством образования РС(Я). 

Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимость, исходя из 

фактических затрат. 

4.10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего 

отчетного периода, включая заработную плату педагогического персонала с 

отчислениями, накладные расходы, включая заработную плату административно- 

хозяйственного персонала, рассчитанную с учетом всех надбавок и отчислений за год и 

фактические затраты, сформированные по статьям расходов бюджетной классификации. 

4.11. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция, в которой 

себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

4.12. Заработная плата конкретных исполнителей устанавливается на основе трудовых 

договоров и соглашений. 

4.13. Размер оплаты устанавливается приказом директора, но не выше стоимости 

утвержденного Министерством образования и науки РС(Я) прейскуранта цен на 

оказываемые платные услуги . 

4.14. Оплата учебной нагрузки педагогических работников, реализующих основные и 

дополнительные программы СПО, производится на основании тарификации, 

утвержденной на учебный год, в соответствии с порядком оплаты труда педагогических 

работников и Положением об оплате труда работников ГАПОУ РС(Я) ЯПК. 

4.15. Оплата учебной нагрузки преподавателей в части, относящейся к реализации 

программ дополнительного образования, в том числе дополнительного образования 

детей; оплата работникам, привлекаемым к оказанию платных дополнительных 



образовательных услуг, производится на основании сведений о фактической отработки 

часов и полученного дохода. 

4.16.  Оплата труда педагогических работников привлеченных к реализации платных 

образовательных услуг производится: 

- на условиях внутреннего совместительства (для основных работников); 

- на условиях срочного трудового договора , заключаемого на срок обучения слушателей 

(не более 10 месяцев) (для работников, привлекаемых со стороны). 

4.17. Оплата труда педагогических работников привлеченных к реализации платных 

образовательных услуг производится из расчета 35% - в фонд развития колледжа, 5 % - на 

учебные расходы, 60 % - на оплату труда работника. 

4.18. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 

момент выполнения расчета с учетом наличия платежноспособного спроса потребителей 

на каждый вид услуги согласно прейскуранту цен на платные услуги утвержденного 

Министерством образования и науки РС(Я). 

V. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг 

5.1. Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.  

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

договором с потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

- оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

- организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг.  

5.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно. 

5.4. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании сметы и калькуляции. 

5.5. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов. 

5.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. 

5.7. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении могут привлекаться 

другие специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с 

работниками, приглашенными со стороны для оказания платных услуг, подписываются 

трудовые соглашения. Если оплата производится по договорным расценкам, с 
работниками подписывается соглашение о договорной цене. 

VI. Управление приносящей доход деятельностью 

6.1. Общее руководство и контроль за приносящей доход деятельностью осуществляется 

директором Колледжа. 

6.2. В компетенцию директора входит: 

- утверждение программы деятельности и сметы расходов; 

- утверждение настоящего Положения, внесение изменений к нему по согласованию с 

отраслевым Министерством – Министерством образования и науки  РС(Я); 



- утверждение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы материального 

поощрения и оказание материальной помощи, в соответствии с нормативами оплаты 

труда, применяемыми в Колледже; 

- применение мер материального стимулирования к работникам Колледжа и к 

привлекаемым работникам сторонних организаций в соответствии с решением Совета 

учреждения. 

6.3. При наличии средств от приносящей доход деятельности директору Колледжа 

устанавливается надбавка в размере до 2,5 % от суммы поступлений в текущем году. 

VII. Учет и отчетность 

7.1. Доход, полученный учреждением от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, отражаются на 
расчетном счете Колледжа и учитываются в балансе. 

7.2. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с приносящей 

доход деятельностью, осуществляет директор и главный бухгалтер Колледжа. 

 
 


