МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РК «ДИТ»)

ПРИКАЗ
от 12.02.2019 г.

№ 55
г. Джанкой

Об утверждении положения об оказании
Платных образовательных услуг,
положения о приносящей доход деятельности
в ГБПОУ РК «ДПТ»
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан, в том числе обучающихся техникума, привлечения дополнительных
источников финансовых активов, увеличения количества и качества
предоставляемых платных услуг, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 29.12.2019 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966 «О
лицензировании образовательной деятельности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», руководствуясь Уставом ГБПОУ РК «ДПТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в
ГБПОУ РК «ДПТ» (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности ГБПОУ РК «ДПТ»
(Приложение 2).
3. Ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных
подразделений.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБПОУ РК «ДПТ».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Д.А. Костыря

Приложение 2
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ»
№55 от 12.02.2019

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
ОУ РК «ДПТ»
ССГШелатонь
[9 год

УТВЕРЖДЕНО
РК «ДПТ»

Костыря
февраля 2019 год

Положение о приносящей доход деятельности в
Государственном бюджетном
профессиональным образовательным учреждении
Республики Крым
«Джанкойский профессиональный техникум»

г. Джанкой
2019

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум».
1.2. Положение направлено на увеличение количества и качества
предоставляемых
платных
услуг
Государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Республики Крым
«Джанкойский профессиональный техникум»
(далее - Учреждение) и
привлечение дополнительных источников финансовых активов за счет
приносящей доход деятельности.
1.3. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении
понимается деятельность, результатом которой является получение дохода с
целью создания дополнительных условий для развития, совершенствования
материально-технической базы, направленной на обеспечение учебновоспитательного, учебно-производственного процессов, охрану жизни, здоровья
и безопасности участников образовательного процесса, либо решение иных
задач, не противоречащих уставной деятельности и действующему
законодательству Российской Федерации и Республики Крым.
1.4. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность при
следующих условиях:
- отсутствие противоречий законам и (или) нормативно-правовым
документам;
- наличие плана финансово-хозяйственной деятельности.
1.5. Дополнительные источники финансирования от приносящей доход
деятельности могут быть привлечены Учреждением только с соблюдением всех
условий, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основная цель приносящей доход деятельности Учреждения - оказание
услуг с целью привлечения дополнительных активов для повышения
эффективности и качества образовательного процесса, учебно-методической,
научной, производственной и иной деятельности Учреждения.
2.2. Задачами приносящей доход деятельности Учреждения являются:
- создание условий для вовлечения работников и обучающихся в реальные
предпринимательские отношения;

- обеспечение повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебно-производственной базы;
- материальная заинтересованность обучающихся и работников
Учреждения, не противоречащая требованиям Федерального закона
№273-Ф3 от 25.10.2008 года «О противодействии коррупции».

3. Принципы приносящей доход деятельности
3.1. Приносящая доход деятельность Учреждения может осуществляться в
условиях:
- прозрачности и открытости;
- самостоятельности;
- совместной
деятельности
с
предприятиями,
организациями,
учреждениями различной формы собственности, лицами, занимающимися
индивидуальной трудовой деятельностью, а также частными лицами.
3.2. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом.
3.3. Цена на виды приносящей доход деятельности должна обеспечивать
возмещение экономически обоснованных расходов, при этом их стоимость
определяется путем маркетингового мониторинга или составления калькуляции
расходов на ее оказание.
3.4. Приносящая доход деятельность осуществляется Учреждением путем
оформления договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с организациями, предприятиями,
объединениями различных форм собственности или непосредственно с
отдельными гражданами (физическими лицами).
Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, их
стоимость, порядок расчета, права, обязанности, ответственность сторон и т.д.
Для конкретного вида услуги приносящей доход деятельности создается и
согласовывается с директором Учреждения форма договора.
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и
сроки, установленные договором, путем безналичного перечисления средств в
соответствии с реквизитами, указанными в договоре, на лицевой счет
Учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Крым.
Платежное поручение или квитанция являются подтверждающим
документом на оплату услуги.
3.6. Осуществление приносящей доход деятельности физическим и
юридическим лицам в рассрочку не допускается, за исключением случаев
наличия гарантийных писем с указанием срока оплаты услуги.
3.7. Учреждение имеет право взыскивать, в том числе через суд (арбитраж),
неустойки, штрафы и применять санкции к заказчикам и другим участникам
приносящей доход деятельности, не выполняющим условия договора.
3.8. Учреждение за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, осуществляет оплату обязательств, направленных на развитие
образовательного процесса, учебно-методической, научной, производственной и

иной деятельности, в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности.
3.9. Директор Учреждения имеет право направлять до 70% средств на
стимулирование труда сотрудников Учреждения, включая начисления на
заработную плату, а также на оказание материальной помощи обучающимся.
3.10. Директору Учреждения размер и форма доплат за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности, определяется приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

4. Виды приносящей доход деятельности Учреждения
4.1. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, определенная Уставом.
Учреждение реализует следующие образовательные программы:
- программы среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена) технического, технологического, информационного, экономического
профилей и сферы обслуживания, в том числе адаптированные для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
- основные общеобразовательные программы основного общего, среднего
общего образования; в том числе адаптированные для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
основные программы профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
специалистов среднего звена), технического, технологического, переподготовки
рабочих, служащих), в том числе адаптированные для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
дополнительные общеобразовательные программы в том числе
адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- дополнительные образовательные программы для детей, основными
задачами которых является обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей, осуществляемые в общеобразовательных учреждениях
профессионального образования.
4.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности:
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий, деятельность по созданию, ведению и
использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность webпорталов, прочая деятельность по размещению информации, оказание услуг
связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных
систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной
телефонной связи, услуги по обеспечению доступа в Интернет, по

проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов для Интернет - вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа
поддержке
информационных
проектов,
копирование
звукозаписей,
видеозаписей, машинных носителей информации;
- полиграфическая деятельность, в том числе оказание услуг по
копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации либо Республике Крым;
- разработка и утверждение учебных программ и планов, выпуск учебно
методической литературы и учебных пособий, предоставление секретарских,
редакторских услуг и услуг по переводу;
- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций,
семинаров, ярмарок и прочих массовых мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
взаимодействие
с
юридическими
лицами
различных
форм
собственности, а также с индивидуальными предпринимателями по вопросам
трудоустройства и организации практики, стажировки обучающихся;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства, деятельность
по организации развлечений, дискотек, деятельность библиотек, архивов, музеев
и прочих объектов культуры, деятельность в области физкультуры, спорта и
туризма, деятельность в области оздоровления и отдыха;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и
проведение международных мероприятий;
- производство и реализация продукции растениеводства;
- производство и реализация продукции животноводства;
деятельность
вспомогательная
в
области
производства
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
- выращивание и реализация посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев), предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию
садов, парков и других зеленых насаждений;
- производство и реализация пищевых продуктов;
- производство и реализация молочной продукции;
- производство и реализация хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий;
- производство и реализация прочих пищевых продуктов;
- производство и реализация готовых кормов для животных;
- ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- механическая обработка металлов;
- ремонт металлоизделий;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии), обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей;

- производство электромонтажных работ;
- производство строительных, монтажных, отделочных работ;
- сбор и вывоз неопасных отходов, сдача в переработку лома и отходов
черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта, машинных
механизмов, мойка машин, эксплуатация стоянок для автотранспортных средств;
- торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем;
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах, ярмарках и на
рынках продукцией собственного производства, в том числе пищевыми
продуктами, напитками;
- предоставление услуг по перевозкам грузов и пассажиров;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного и временного
проживания, в том числе организация проживания обучающихся в общежитиях;
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков,
деятельность столовых и буфетов, организация питания обучающихся;
- деятельность по медицинскому обслуживанию обучающихся;
- аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
- предоставление парикмахерских услуг;
- рекламная деятельность;
осуществление
разработок
в
области
энергосбережения
и
энергосберегающих технологий;
- организация и проведение общественно - значимых мероприятий в
сфере образования;
- долевое участие в деятельности других организаций.
4.3. Указанные в пункте 4.2 настоящего положения иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, Учреждение
вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
4.4. В Учреждении могут создаваться подразделения, осуществляющие
научно-исследовательскую,
экспериментальную
и
инновационную
деятельность.
4.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, используются
в соответствии с уставными целями.
4.6. Приносящая доход деятельность Учреждения может быть прекращена
в случаях и порядке, предусмотренных законом.
4.7. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, в
полном объеме учитываются в плане финансово - хозяйственной деятельности.

5. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет приносящую доход
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации, Республики Крым и Уставом Учреждения и распределяет средства
для оплаты финансовых обязательств в соответствии с утвержденным планом
финансово — хозяйственной деятельности.

5.2. Расходы от приносящей доход деятельности рассчитываются исходя из
действующих норм Российской федерации и Республики Крым, применяющихся
прогнозируемых тарифов и цен, а при их отсутствии - согласно реальным
данным, основанным на рыночных ценах на соответствующие товары, работы,
услуги.
5.3. Сумма расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности не
может превышать сумму доходной части от приносящей доход деятельности.
5.4. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый
контроль за приносящей доход деятельностью.
5.5. Директор в соответствии с направлениями деятельности Учреждения
осуществляет контроль за исполнением программ развития Учреждения.
5.6. Имущество, закрепленное за Учреждением, может предоставляться в
аренду в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации и Республики Крым.
5.7. На оказание каждого вида приносящей доход деятельности
составляется расчет, калькуляция утверждается приказом директора
5.8. Доходы или их часть (в зависимости от расчета себестоимости услуги)
от приносящей доход деятельности могут направляться на оплату труда
работникам, выполняющим или оказывающим содействие в оказании платной
деятельности.
Допускаются следующие варианты оплаты труда:
- на договорной основе с указанием размера оплаты труда;
- почасовая оплата.
Порядок оплаты труда и величина заработной платы закрепляется
трудовым договором, дополнительным соглашением, приказом либо другим
договором гражданско-правового характера.
5.9. Доходы или их часть от приносящей доход деятельности могут
направляться на оплату расходов, связанных с эксплуатацией имущества,
развитием материально-технической базы, ремонтом зданий и сооружений, в
том числе на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение по безналичной и наличной форме расчета (с приложением
подтверждающих документов розничной торговой сети), в том числе
оборудования и других нефинансовых активов, необходимых для
стабильного функционирования Учреждения.
Средства от оказания услуг могут направляться на покрытие дефицита
бюджетных ассигнований, в том числе выделяемых на командировочные
расходы, премирование работников к юбилейным датам, ветеранов и другие
выплаты в размерах, принятых коллективным договором и Положением об
оплате труда.
5.10. Средства, поступающие от реализации продукции собственного
производства, могут направляться на:

- приобретение сырья, необходимого для изготовления указанного вида
продукции в соответствии с технологической документацией - до 45 %;
- оплата расходов, связанных с проектными, строительными, ремонтными
работами и развитием материально - технической базы, в том числе
приобретение строительных материалов, ГСМ, хозяйственных,
канцелярских товаров и товаров бытовой химии, работ по обеспечению
безопасности жизнедеятельности работающих и учащихся, санитарных
услуг по дезинсекции, дератизации и т.д. - до 55%.
5.11. Пожертвования и прочие безвозмездные поступления в виде денежных
средств перечисляются на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Республике Крым, в соответствии с реквизитами
счета, указанного в заключенном договоре о безвозмездной передаче.
Пожертвования в виде материальных ценностей передаются на основании
заключенного договора и акта приема - передачи материальных ценностей и
отражаются на балансе Учреждения в установленном законодательством РФ и
Республики Крым порядке.
5.12. Решение о внесении пожертвований, целевых взносов и прочих
безвозмездных поступлений в Учреждение принимается жертвователями
самостоятельно с указанием назначения взноса.
5.13. Средства, поступившие от жертвователей, могут направляться на
оплату расходов, связанных с эксплуатацией имущества, развитием
материально-технической базы, ремонтом зданий и сооружений, в том числе на:
приобретение оборудования и других нефинансовых активов,
необходимых для стабильного функционирования Учреждения;
- оплату расходов, связанных с проектными, строительными, ремонтными
работами и развитием материально - технической базы, в том числе
приобретение строительных материалов, ГСМ, хозяйственных, канцелярских
товаров и товаров бытовой химии, работ по обеспечению безопасности
жизнедеятельности работающих и учащихся, санитарных услуг по дезинсекции,
дератизации и т.д.;
покрытие дефицита бюджетных ассигнований, выделяемых на
командировочные расходы.
5.14. Остатки неиспользованных средств от приносящей доход
деятельности на лицевом счете по состоянию на 31 декабря текущего года
являются переходящими и могут использоваться в следующем бюджетном году
в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности.

6. Порядок документооборота для организации учета приносящей доход
деятельности
6.1. Приносящая доход деятельность осуществляется Учреждением на
основании договоров, заключенных в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с организациями, предприятиями,

объединениями различных форм собственности или непосредственно с
гражданами (физическими лицами), которые передаются в бухгалтерию после
их подписания сторонами, для отражения в бухгалтерском учете доходов от
приносящей доход деятельности.
6.2. Стоимость платной услуги по приносящей доход деятельности
указывается в договоре.
6.3. Расчет стоимости платной услуги должен соответствовать перечню
платных услуг, предусмотренных данным Положением, стоимость которых
определяется путем маркетингового мониторинга или составлением
калькуляции на ее оказание.
6.4. На основании договора бухгалтерия выписывает счет для
осуществления заказчиком оплаты за платные услуги, с указанием реквизитов,
предусмотренных договором, либо осуществление оплаты в безналичной форме
на расчетный счет Учреждения.

7. Контроль и ответственность
7.1. Учреждение, в лице Директора, несет ответственность за:
- своевременность выплаты заработной платы по приносящей доход
деятельности, которая производится в установленные сроки;
- качество платных услуг.
При необходимости Учреждение может корректировать уже установленные
цены на платные услуги, в случаях:
- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой
деятельности;
- изменения количественных и качественных показателей реализации
платных услуг;
- изменения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценовой
политики;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением, в
соответствии с законодательством РФ и Республики Крым;
- увеличения или уменьшения потребительского спроса и предложений;
- роста или снижения затрат на оказание услуг.
7.2. Ответственность за правильность составления договора несет
юридическая служба Учреждения, согласовывающая реквизиты Учреждения с
бухгалтерией.
7.3. Договор после подписания принимается к учету ответственным лицом
бухгалтерии.
Счет об оказании услуги по приносящей доход деятельности оформляется
ответственным лицом бухгалтерии при наличии подписанного договора и всех
приложений к нему.

7.4. Учет и отчетность приносящей доход деятельности осуществляется
бухгалтерией в порядке, установленном Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
29.07.1998 года№ 34н, Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкцией по его применению, утвержденными Приказом
Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н, Планом счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и инструкцией по его применению, утвержденных
Приказом Минфином РФ от 16.12.2010 года № 174н.
7.5. Ответственность за своевременное и качественное предоставление
платной услуги несут лица, которые обеспечивают ее предоставление.

