


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом регулирующим 

порядок образования и расходования средств КГБПОУ «РАПТ» (далее – 

Техникум) от приносящей доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

- Уставом и иными локальными актами КГБПОУ «РАПТ». 

1.3. Техникум самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг (наличие материальной базы, численный со-

став и квалификация персонала, спрос на услугу и т.п.); 

1.4. Средства от приносящей доход деятельности являются источником 

финансирования деятельности Техникума наряду с бюджетными средствами; 

 

2. Источники средств, от приносящей доход деятельности  

 

2.1. Приносящая доход деятельность Техникума ведется по следующим 

направлениям: 

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образо-

вательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет 

средств краевого бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся по программам среднего профессионального образо-

вания, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шение квалификации кадров; 

- производство изделий из проволоки и металлических прутков и их 

реализация; 

- производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий; 

- производство сборных деревянных строений; 

- производство деревянной тары и её реализация; 

- производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток ин-

струментов, рукояток щеток и метёлок, обувных колодок и растяжек для обуви; 

- производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей; 

- производство деревянных статуэток и украшений из дерева, инкру-

стированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий и ножей; 

- производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал, или 

аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; 

- производство сварных металлических конструкций и их реализация; 

- производство сварных металлических изделий и их реализация; 

- производство строительных металлических конструкций; 



- производство строительных металлических изделий; 

- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей; 

- производство каруселей, качелей, тиров и прочих аттракционов и их 

реализация; 

- производство цепей, кроме «шарнирных» и составных частей к ним; 

- производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, 

картотек и т.п.); 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслу-

живанию станков; 

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

- монтаж металлических и строительных конструкций; 

- монтаж строительных лесов; 

- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

- устройство покрытий зданий и сооружений; 

- устройство покрытий полов и облицовка стен; 

- производство сварочных работ; 

- производство станочных работ; 

- производство слесарных работ; 

- производство кузнечных работ; 

- производство электромонтажных работ; 

- производство изоляционных работ; 

- производство санитарно-технических работ; 

- производство штукатурных работ; 

- производство столярных и плотничных работ; 

- производство малярных работ; 

- производство земляных работ; 

- производство общестроительных работ по возведению зданий; 

- производство бетонных и железобетонных работ; 

- производство каменных работ; 

- производство стекольных работ; 

- производство прочих отделочных и завершающих работ; 

- производство стульев и другой мебели для сидения; 

- производство мебели для офисов и предприятий торговли; 

- производство кухонной мебели; 

- производство прочей мебели; 

- производство игр и игрушек; 

- хранение и складирование грузов, за исключением особо опасных 

грузов; 

- ремонт и обслуживание оргтехники; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- деятельность по оформлению выставочных стендов; 

- изготовление фотографий для рекламы, издательской продукции; 

- изготовление хлебобулочных и мучных кондитерских изделий не 

длительного хранения и их реализация; 



- производство и реализация продукции (услуг) общественного пита-

ния; 

- оказание парикмахерских услуг; 

- разработка дизайна, мультимедиа; 

- разработка и реализация пакетов прикладного и системного про-

граммного обеспечения, учебных программ и иных продуктов интеллекту-

альной собственности; 

- оказание информационных, аналитических, консалтинговых, спра-

вочно-библиографических, маркетинговых услуг; 

- услуги по созданию рекламы на Интернет-порталах; 

- услуги по проведению видеоконференций и телемостов; 

- деятельность столовых и буфета в Техникуме; 

- организация и (или) проведение выставок, ярмарок, аукционов, кон-

грессов, лекториев, благотворительных, спортивных и иных аналогичных 

мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физиче-

ских лиц; 

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обу-

чения в данной области; 

- оказание услуг в области энергетического обследования; 

- оказание услуг по погрузке (разгрузке) и транспортировке всех видов 

материалов; 

- реализация товаров, созданных за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том 

числе на обеспечение образовательного процесса; 

- оказание услуг по обработке печатной текстовой информации, ска-

нированию, распознаванию, ксерокопированию, печати, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов; 

- реализация услуг и продукции в рамках образовательного процесса; 

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 

числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 

предложений; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архи-

вами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся Учреждения, а также 

иногородним лицам, участвующим в проводимых Учреждением спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и иных подобных мероприятиях с возмеще-

нием платы за аренду и коммунальные услуги, предоставляемые Учрежде-

нием за счет внебюджетной деятельности; 

- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции в 

рамках образовательной деятельности; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 



- сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов 

вторичного сырья. 

Дополнительные источники привлечения финансовых средств: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц, а так же за счёт средств местных бюджетов, гранты, пре-

мии; 

- средства, поступающие от арендаторов на возмещение эксплуатаци-

онных, коммунальных и хозяйственных услуг; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности от приносящей доход деятельности 

 

КГБПОУ «РАПТ» ежегодно составляет план финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – ПФХД).  

ПФХД формируется на текущий финансовый год с учетом анализа ис-

полнения ПФХД за прошедший финансовый год, текущих потребностей 

техникума и составляется на основании смет по каждому виду приносящей 

доход деятельности. К смете прилагаются дополнительные расчеты, обосно-

вания и т.п. 

Сметы КГБПОУ «РАПТ» составляются в соответствии со статьями 

расходов бюджетной классификации: 

 оплата труда и начисления на оплату труда; 

 услуги связи; 

 транспортные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 услуги по содержанию имущества; 

 прочие услуги; 

 пособия по социальной помощи населению; 

 прочие расходы; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 

  

4. Порядок распределения средств от приносящей доход деятельности 

 

4.1. Доходы, полученные от всех видов приносящей доход деятельно-

сти, а также благотворительные взносы, поступают: 

 в наличной форме – в кассу Техникума; 

 в безналичной форме через банковские учреждения – на лицевой счет 

Техникума, открытый в отделении федерального казначейства по Алтайскому 

краю; 



 в виде материальных ценностей – распределяются по принадлежно-

сти и ставятся на баланс Техникума. 

4.2. Сумма всех средств, поступивших в Техникум от приносящей до-

ход деятельности, расходуется в соответствии с планом финансо-

во-хозяйственной деятельности Техникума.  

4.3. Поступления и выплаты денежных средств согласно ПФХД 

утверждаются директором Техникума. 

Увеличение сумм по расходным статьям ПФХД возможно за счёт: 

 перераспределения сумм между статьями; 

 других расходов, не предусмотренных ПФХД. 

 

5. Использование средств от приносящей доход деятельности 

 

5.1. Техникум самостоятельно распоряжается расходованием средств 

от приносящей доход деятельности. 

5.2. Выплата заработной платы из средств от приносящей доход дея-

тельности осуществляется в соответствии с действующими в Техникуме 

нормативными документами:  

- «Положением об оплате труда работников КГБПОУ «РАПТ»; 

- «Положением о стимулирующих надбавках работникам КГБПОУ 

«РАПТ»»; 

- «Положением об оценке качества и результативности труда работни-

ков КГБПОУ «РАПТ»»; 

«Положением о компенсационных выплатах работникам КГБПОУ 

«РАПТ»». 

5.3. КГБПОУ «РАПТ» вправе устанавливать и использовать любую 

систему оплаты труда в пределах имеющихся на эти цели средств. Ставки 

почасовой оплаты, а также доплаты к бюджетной тарифной ставке препода-

вателей за сложность и дефицитность специальностей устанавливаются Тех-

никумом самостоятельно в соответствии с педагогической квалификацией 

сотрудников. 

Заработная плата за оказание платных дополнительных образователь-

ных услуг устанавливается преподавателям и сотрудникам Техникума со-

гласно утвержденной смете. 

 

6. Приоритеты расходования средств от приносящей доход дея-

тельности 
 

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществля-

ется в соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами 

в следующей очередности: 

- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осу-

ществление и организацию ими учебно-воспитательного процесса в рамках 

дополнительного набора, а также иной приносящей доход деятельности; 

- отчисления в обязательные фонды; 



- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса; 

- развитие Техникума; 

- оплата услуг жизнеобеспечения Техникума: коммунальные платежи, 

связь и прочее; 

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся. 

 

7. Льготы предоставляемые КГБПОУ «РАПТ» 

 

7.1. Сотрудникам Техникума, в пределах имеющихся средств от при-

носящей доход деятельности, при условии непрерывной работы в КГБПОУ 

«РАПТ» не менее трех лет, один раз предоставляется льгота в размере 50% на 

обучение самих сотрудников либо их детей на курсах дополнительного об-

разования. Зачисление в группу оформляется приказом директора Техникума 

по ходатайству руководителя структурного подразделения. 

 

8. Контроль и ответственность 

 

8.1. Техникум в лице директора несет ответственность и осуществляет 

контроль за приносящей доход деятельностью через должностные лица в 

установленном порядке: 

Заведующий отделением дополнительного профессионального образо-

вания: 

 организует качественное оказание платных услуг; 

 обеспечивает соответствие предоставляемых платных услуг требо-

ваниям, предъявляемым к данным видам услуг на территории Российской 

Федерации; 

 своевременно информирует о потребности в материальных запасах и 

других необходимых ресурсах для осуществления приносящей доход дея-

тельности; 

Главный бухгалтер: 

 ведет бухгалтерский учет; 

 своевременно предоставляет бухгалтерскую отчетность, в т.ч. по 

средствам от приносящей доход деятельности; 

Ведущий экономист: 

 своевременно пересматривает цены на платные услуги при изменении 

внешних экономических условий (изменение заработной платы сотрудников, 

изменение норм амортизационных отчислений, и т.п.); 

 предоставляет отчетность и экономический анализ средств от при-

носящей доход деятельности. 
 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового. 



9.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

письменной форме, утверждаются в установленном порядке и являются 

неотъемлемой частью настоящего положения. 

 


		2022-11-09T15:02:38+0700
	Карпенко Александр Викторович




