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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о приносящей доход деятельности (далее - положение) 

разработано в соответствии с требованиями следующих документов:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
- Уставом КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».
1.2 Под приносящей доход деятельностью в настоящем положении понимается 

экономическая деятельность, целью которой является получение доходов от использования 
имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (в том числе платных 
образовательных услуг).

1.3 КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (далее - техникум) может 
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям.

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований.

1.5 Техникум вправе осуществлять приносящую доход деятельность по видам 
экономической деятельности в соответствии с Уставом.

2 Основные задачи
2.1 Приносящая доход деятельность направлена на привлечение дополнительных 

финансовых средств для укрепления и развития материально-технической базы, 
удовлетворения потребностей населения и организаций в различных услугах, повышения 
материальной заинтересованности работников.

2.2 Задачами приносящей доход деятельности являются:
- обеспечение условий для включения работников и студентов в реальные 

производственные отношения;
- расширение сотрудничества с предприятиями и организациями;
- создание дополнительного источника финансирования;
- изучение потребностей образовательного рынка;
- укрепление материально-технической и учебной базы;
- материальное стимулирование работников.
3 Виды приносящей доход деятельности
3.1 Техникум самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность.
3.2 Техникум, кроме государственного задания, по своему усмотрению вправе 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату.

3.3 Техникум вправе осуществлять платную образовательную деятельность по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется техникумом в соответствии с целями, указанными в уставе.

3.4 Техникум может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на 
основании заключенных с ними договоров об оказании платных образовательных услуг, в 
том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на добровольной основе), 
следующие платные образовательные услуги:

1) обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена;

2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации 
рабочих, служащих;

3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам;

4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

3.5 Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляет следующую приносящую доход деятельность:

1) деятельность столовой;
2) предоставление мест для временного проживания в общежитии Техникума;
3) прочая розничная торговля вне магазинов;
4) производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 

строительных металлических конструкций и изделий; прочих готовых металлических 
изделий, мебели и прочих изделий;

5) монтаж деревянных строительных конструкций, строительных металлических 
конструкций и изделий собственного производства;

6) розничная торговля деревянными строительными конструкциями и столярными 
изделиями, строительными металлическими конструкциями и изделиями; прочими 
готовыми металлическими изделиями; мебелью и прочими изделиями.

7) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
8) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, прочие виды 

услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
9) испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и 

анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, 
радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.), 
испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость, высокотемпературный 
эффект, прочая деятельность по техническому контролю, испытаниями и анализу;

10) производство отделочных работ;
11) очистка территории от снега.
3.6 К средствам от приносящей доход деятельности также относятся:
- средства, полученные от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

- средства, полученные по договорам с физическими и юридическими лицами, в 
виде платы за проживание, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 
помещениях, закрепленных за техникумом на праве оперативного управления;

- штрафы, пени, неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договоров;

- прочие средства.
3.7 Техникум может получать добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания услуг и проведения работ, либо 
внесением денежных средств в кассу или на расчетный счет.

Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления являются 
добровольным делом физических и юридических лиц. Решение о внесении пожертвований, 
целевых взносов и прочих безвозмездных поступлений принимается жертвователем 
самостоятельно с указанием назначения взноса.

4 Порядок поступления и расходования средств от приносящей доход 
деятельности

4.1 Техникум оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе.
4.2 Платные услуги оказываются на основе заключенных договоров гражданско- 

правового характера.
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4.3 Средства от приносящей доход деятельности могут поступать как в кассу 
техникума, так и безналичным путем.

4.4 Техникум самостоятельно осуществляет использование средств от приносящей 
доход деятельности, включая определение доли, направляемой на оплату труда и другие 
расходы, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый 
год.

4.5 Основными направлениями расходования средств от приносящей доход 
деятельности являются:

- оплата труда преподавателей, иных педагогических работников, а также штатных 
работников внебюджетного финансирования, начисления на фонд оплаты труда;

- оплата услуг граждан, привлекаемых для исполнения платных услуг, материальных 
и иных расходов, непосредственно связанных с осуществлением приносящей доход 
деятельности;

- уплата установленных налогов, сборов и обязательных платежей;
- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников до 

определенных целевых показателей;
- выполнение обязательств по коллективному договору с профсоюзной организацией 

техникума;
- оказание мер материального стимулирования в соответствии с положениями об 

условиях оплаты труда и выплатах стимулирующего характера и премировании работников 
техникума;

- укрепление материально-технической базы техникума;
- иные расходы.
4.6 Остатки неиспользованных средств от приносящей доход деятельности по 

состоянию на 31 декабря текущего года являются переходящими, с правом расходования в 
следующем финансовом году.

4.7 Учет средств от приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

4.8 Бухгалтерская и статистическая отчетность составляются в объеме и порядке, 
устанавливаемом соответствующими нормативно-правовыми актами.

5 Контроль и ответственность
5.1 Контроль за осуществлением приносящей доход деятельности производится в 

целях обеспечения соблюдения действующего законодательства, полноты учета средств и 
соответствия направлений расходования полученных средств целям её осуществления.
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