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1. Общие положения
1.1. Положение, о приносящей доход деятельности, Областного госу

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Рязанский строительный колледж» (далее -  Колледж) разработано в соответ
ствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях";
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова

нии в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете";
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Уставом Областного государственного бюджетного профессионально

го образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени 
Героя Советского Союза В.А. Беглова» (далее -  Колледж).

1.2. Данное положение определяет порядок и правила осуществления 
приносящей доход деятельности.

2. Цели и задачи приносящей доход деятельности
2.1. Внебюджетная и иная, приносящая доход деятельность - экономиче

ская деятельность, целью которой является получение дохода, создания до
полнительных условий для развития, в том числе совершенствования матери
ально-технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный 
процесс, охрану жизни и здоровья участников воспитательно
образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 
уставной деятельности и действующему законодательству Российской Феде
рации.

3. Виды приносящей доход деятельности Колледжа
3.1. Колледж, вправе осуществлять следующую приносящую доход дея

тельность:
- оказание платных образовательных услуг;
- сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;
- организация и проведение массовых мероприятий и соревнований;
- организация учебно-тренировочных сборов для одаренных и талантливых 

спортсменов;
- организация производства собственной продукции и ее реализация;
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- выполнение производственных заказов предприятий и организаций;
- торговля товарами и оборудованием, приобретенными за счет средств от 

приносящей доход деятельности;
- производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- проведение семинаров и консультаций с физическими и юридическими 

лицами;
- тиражирование лучших педагогических практик;
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных метал

лов и других видов вторичного сырья;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хо

зяйственными услугами в общежитии обучающимся и работникам Колледжа.
3.2. Колледж, вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

РФ в области образования прием граждан сверх установленных государствен
ных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договора с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.

3.3. Платная образовательная деятельность Колледжа не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финан
сируемой за счет средств бюджета.

3.4. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг уста
навливается приказом директора Колледжа по согласованию с министер
ством образования и молодежной политики Рязанской области.

3.5. Приносящей доход деятельностью, является деятельность, целью 
которой является получение доходов, а также деятельность, связанная с реин
вестициями (расходованием на образовательные нужды) приносящих доход 
средств Колледжа.

3.6. Средства, получаемые колледжем от ведения приносящей доход де
ятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа, и исполь
зуется для достижения уставных целей в соответствии с утвержденным Пла
ном финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.

4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
4.1. Колледж самостоятельно осуществляет приносящую доход дея

тельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
4.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финан

совый контроль за приносящей доход деятельностью Колледжа.
4.3. Директор по соответствующему направлению приносящей доход 

деятельности, организует проекты и программы по их осуществлению, а так-
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же несет персональную ответственность за их реализацию и результаты дея
тельности в Колледже.

5. Основные направления реинвестирования средств, полученных 
от приносящей доход деятельности

5.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование (исполь
зование) всех своих средств, поступивших от приносящей доход деятельности, 
включая определение их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование 
(поощрение), материальную помощь работников, а также создание фондов, от 
приносящей доход деятельности организационного, учебного, научного и ма
териально-технического развития.

5.2. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельно
сти, осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положени
ем приоритетами в следующей очередности:

5.2.1. Выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнитель
ного и целевого набора, при этом:

- доля средств от приносящей доход деятельности, привлеченных в Кол
ледже в течении календарного года, которую можно направить на формирова
ние общего годового фонда заработной платы работников, не должна превы
шать 50% от суммы годового объема средств Колледжа от осуществления 
приносящей доход деятельности;

- доля от общего годового фонда заработной платы работников, сфор
мированного за счет осуществления приносящей доход деятельности, направ
ляемая на заработную плату административно -  управленческого персонала, 
включая начисления на заработную плату, не должна превышать 20%;

- доля от общего годового фонда заработной платы работников, сфор
мированного за счет осуществления приносящей доход деятельности, направ
ляемая на заработную плату педагогических работников (включая мастеров 
производственного обучения, преподавателей, иных педагогических работни
ков), учебно-вспомогательного персонала, прочего персонала включая начис
ления на заработную плату, суммарно не должна быть менее 80% (включая 
оказание материальной помощи, выплату единовременных премий).

5.2.2. Оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа:
- оплата услуг связи;
- оплата транспортных услуг;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- прочие расходы в рамках уставной деятельности.
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5.2.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса, раз
витие Колледжа:

- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов.
5.3. Доход, полученный от всех видов приносящей доход деятельности 

за выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 
взносы, поступает в денежной форме на расчетный счет Колледжа.

6. Заключительная часть
6.1. Колледж, вправе дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению рассматри
ваются на Совете Колледжа.
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