


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителя» № 2300-1 от 07.02.1992 Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (далее 

по тексту положения  БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение), лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, нормативными актами, 

регулирующими отношения между потребителем и исполнителем при 

реализации продукции, оказании платных образовательных и иных, не 

запрещенных законом, услуг. 

1.2. Настоящее положение направлено на увеличение качества 

предоставляемых платных образовательных услуг  и привлечение 

дополнительных источников за счет иной деятельности, приносящей доход 

1.3. Настоящее положение определяет виды и правила предоставления 

платных услуг, источники поступления и направления использования средств, 

поступающих от приносящих доход деятельности. 

1.4. Работа по внебюджетной деятельности в Учреждение проводится 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД), 

который ежегодно согласовывается и утверждается Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. 

1.5. В ходе текущей работы по внебюджетной деятельности возможны 

коррективы (дополнения и изменения) в ПФХД. 

1.6. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета Удмуртской 

Республики и способствует укреплению и развитию материально-технической 

базы учреждения.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ 
 

2.1. Основная задача внебюджетной деятельности – привлечение 

материальных средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса, учебно-методической, научной, производственной и иной 

деятельности Учреждения. 

2.2. Задачами внебюджетной деятельности Учреждения являются: 

- создание условий для включения работников и обучающихся в реальные 

производственные отношения; 

- обеспечение повышения качества производственного обучения; 

- укреплении материально-технической и учебной базы Учреждения; 

- материальная заинтересованность обучающихся и работников Учреждения. 

2.3. Внебюджетная деятельность Учреждения может осуществляться в 

условиях: 



- самостоятельности; 

- совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями 

различной формы собственности, лицами, занимающимися индивидуальной 

трудовой деятельностью, а также частными лицами. 

2.4. Учреждение имеет право взыскивать в том числе через суд (арбитраж) 

неустойки, штрафы и предпринимать санкции к заказчикам и другим 

участникам внебюджетной деятельности. 

2.5. Доход от внебюджетной деятельности перечисляются на лицевой счет 

Учреждения, открытый в УФК по Удмуртской Республике. 

2.6. Учреждение в соответствии с утвержденными сметами производит 

оплату обязательств по внебюджетной деятельности. 

2.7. Структура и штаты по внебюджетной деятельности утверждаются 

директором Учреждения. 
 

3. ИСТОЧНИК ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИННСИРОВАНИЯ 
 

3.1. Основными источниками внебюджетного финансирования Учреждения 

являются: 

3.1.1. Оказание платных образовательных услуг: 

- изучение дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения (по выбору обучающихся); 

- углублённое изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных 

федеральным государственным стандартом среднего общего (полного) 

образования (по выбору обучающихся); 

- курсы повышения квалификации работников в соответствии с профилем 

Учреждения, переподготовка кадров с получением смежной профессии; 

- репетиторство; 

- организация подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и 

другие образовательные учреждения; 

- проведение профориентационного тестирования; 

- организация и проведение курсов для школьников 10-11 классов по 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ); 

- организация и проведение курсов для школьников 8-9 классов  по подготовке 

к итоговой государственной аттестации (ИГА); 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования; 

- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки. 

3.1.2. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности Учреждения: 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов; 

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых 

Учреждением; 

- 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); 

- осуществление разработок в области энергоснабжения и энергосберегающих 

технологий; 

- сдача лома и отходов чёрных, цветных металлов и других видов вторичного 

сырья, связанных с работой учебно-производственных мастерских; 

- техническое обслуживание, ремонт и диагностика автотранспортных 

средств, приобретение, производство и реализация запасных частей к 

автомобилям, вулканизация шин;  

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

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

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев и  иных мероприятий; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицами, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 

научно-технических разработок, изобретений  и рационализаторских 

предложений; 

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

данной области; 

- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и 

иной техники; 

- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий  и иных строительных материалов; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- оказание юридическим и физическим лицам платных образовательных услуг. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 
 

4.1. Для оказания услуг Учреждение обязано: 

а) оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении дополнительных платных услуг; 

б) организовать контроль за качеством дополнительных платных услуг; 

в) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о дополнительных платных услугах с указанием их стоимости, 

условий предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий потребителей; 

г) оформить и хранить следующие документы отчетности: 

- приказ директора Учреждения о назначении организатора внебюджетной 

деятельности и определения круга его обязанностей; 

-приказ директора Учреждения об организации дополнительных платных 

услуг; 



- договоры с потребителями (заказчиками) на оказание дополнительных 

платных услуг; 

- перечень дополнительных платных услуг и прейскурант цен; 

- график оказания дополнительных платных услуг с указанием помещений и 

тех работников, кто их оказывает; 

- ПФХД. 
 

5. УПРАЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

5.1. Общее руководство внебюджетной деятельностью осуществляется 

директором и главным бухгалтером Учреждения. 

5.2. Непосредственное руководство внебюджетной деятельностью по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется заведующим очно-заочного и заочного 

отделений, дополнительные профессиональные  программы – организатором 

внебюджетной деятельности. 

5.3. Директор Учреждения обладает правом самостоятельного 

распоряжения свободными средствами от внебюджетной деятельности. 
 

6. ШТАТЫ И ОПЛАТА ТРУДА 
 

6.1. Работники Учреждения могут работать в качестве специалистов или 

рабочих в порядке, установленном действующим законодательством для 

совместителей, по трудовым договорам. 

6.2. Для работы могут привлекаться другие граждане, как на условиях 

основной работы, так и по совместительству. 

6.3. Работы по подбору и расстановке кадров ведется директором 

Учреждения. 

6.4. Оплата труда непосредственным исполнителям производится согласно 

Положению «О системе оплаты труда работников БПОУ УР «ВМТ» за 

фактически выполненный объем работы, на основании актов, приема сдачи 

выполненных работ или справок выполнения педагогической нагрузки. 

6.5. Оплата труда обслуживающему персоналу и другим участникам 

внебюджетной деятельности производится за счет доходов от этой 

деятельности. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

7.1. В соответствии с планами работ определяется потребность в ресурсах, 

сырье, материалах, инструменте, оборудовании и другом имуществе. 

7.2. Учреждение при необходимости пользуется на договорной основе 

посредническими услугами предприятий (организациями) для решения 

вопросов содержания и развития материально-технической базы. 

7.3. Основными документами, определяющими распределение 

внебюджетных средств по статьям расходов, является ПФХД, который 

составляется главным бухгалтером и утверждается Министром образования и 

науки Удмуртской Республики.   
 



8. ФИНАНСЫ И ЦЕНЫ 
 

8.1. Финансовые ресурсы формируются за счет выручки от реализации 

продукции, предоставления услуг, а также за счет поступлений от других 

юридических и физических лиц. 

8.2. Возмещение убытков, неустоек, штрафов, понесенных от внебюджетной 

деятельности, производится за счет доходов от внебюджетной деятельности. 

8.3. Продукция и услуги реализуются по договорным ценам или согласно 

утвержденной директором Учреждения сметы расходов. 

8.4. Денежные операции оформляются через бухгалтерию Учреждения по 

безналичному расчету и за наличный расчет в кассу Учреждения. 

8.5. Учреждение осуществляет расчеты по обязательствам с юридическими 

физическими лицами по безналичному и наличному расчету. Бухгалтерия 

предоставляет Совету учреждения информацию о доходах и использованию 

внебюджетных средств. 

8.6. Доход от внебюджетной деятельности направляется на: 

- развитие и укрепление материально-технической и учебной базы 

Учреждения; 

- выплату заработной платы работникам, занятым во внебюджетной 

деятельности согласно штатному расписанию, трудовым договором, приказам  

директора Учреждения; 

-выплату работникам персональных надбавок к заработной плате, согласно 

Положению «о системе оплаты труда работников БПОУ УР «ВМТ»»; 

- выплату премий работникам. 

8.7. Финансовые ресурсы, оборудование, инструмент и прочие средства, 

приобретенные за счет внебюджетной деятельности при ее ликвидации 

остаются в распоряжении Учреждения. 
 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

9.1. Учет  поступления денежных средств ведется в соответствии с 

требованиями к бухгалтерскому учету (от физических лиц прием денежных 

средств осуществляется на основании приходных кассовых ордеров, кассовых 

чеков, квитанции; от юридических лиц на основании платежных поручений). 

9.2. На основании договора, оформленного в трех экземплярах, с 

физическим (или юридическим) лицом, а также приказа о зачислении 

слушателей в Учреждение на внебюджетное обучение бухгалтерия ведет учет 

по «Расчетам за платное обучение». 

9.3. Выдача удостоверений, свидетельств, дипломов производится 

организатором внебюджетной деятельности по итогам успешного завершения 

обучения и после окончательного расчета за обучение. 

9.4. В отдельных случаях допускается бесплатное или льготное обучение за 

счет внебюджетных средств Учреждения, что оговаривается в тексте договора 

с физическим или юридическим лицом или в приложении к этому договору. 

 
 



10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Положение принимается на Совете Учреждения и утверждается  

приказом директора Учреждения. 

10.2. Изменения и дополнения в Положения принимаются на Совете 

Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения. 

10.3. Срок действия Положения не ограничен. 

 


