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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Костромской торгово-экономический колледж» 

 
 

1. Общие положения 
1. Положение о приносящей доход деятельности областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской торгово-экономический колледж» (далее - 
ОГБПОУ «КТЭК») разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 
некоммерческих организациях» и Уставом ОГБПОУ «КТЭК» (далее – 
Учреждение). 

2. Учреждение может вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

3. Под приносящей доход деятельностью понимается организация и 
предоставление платных услуг, в том числе платных образовательных 
услуг. 

4. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе образовательных), организаций, 
приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 
(дивиденды, проценты) по ним. 

5. Учредитель Учреждения осуществляет контроль за соблюдением 
Учреждением действующего законодательства в части организации 
дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность в 
соответствии с настоящим Положением, если: 

1). Оно имеет лицензию на соответствующий вид деятельности, если 
наличие лицензии является обязательным для осуществления данного 
вида деятельности; 

2). Уставом Учреждения такая деятельность предусмотрена и 
определены виды данной деятельности. 
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2. Виды приносящей доход деятельности Учреждения 
7. Учреждение в соответствии со своим Уставом может осуществлять 

иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) предоставление платных образовательных услуг; 

2) предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных соответствующими образовательными программами 
и федеральными государственными образовательными стандартами 
(подготовка лиц, изъявивших желание поступать на обучение в 
Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным изучением учебных дисциплин и 
другие услуги); 

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 
обучение в Учреждении; 

4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

5) создание и использование продуктов интеллектуальной 
деятельности: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других материалов, полезных 
моделей и компьютерных программных продуктов, изготовленных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

6) приобретение, изготовление и реализация продукции столовой; 

7) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
выставок- продаж, конференций, лекториев, благотворительных и иных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц; 

8) 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); 

9) предоставление библиотечных и архивных услуг лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

10) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 
числе научно-технических разработок, изобретений и 
рационализаторских изобретений; 

11) предоставление услуг проживания и пользования коммунальными 
и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного 
типа, обучающимся, работникам Учреждения, иным физическим лицам в 
соответствии с Жилищным законодательством Российской Федерации;  

12) учебно-производственная деятельность мастерских; 
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13) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья; 

14) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 
Учреждения; 

15) выполнение копировально-множительных работ, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов; 

16) реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной 
печатной продукции; 

17) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 
оборудования и иной техники; 

18) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных настоящим Уставом продукции, работ, услуг, и с их 
реализацией; 

19) оказание транспортных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам; 

20) предоставление физическим и (или) юридическим лицам для 
пользования жилых и нежилых помещений Учреждения и взимание 
средств в виде платы за пользование коммунальными и хозяйственными 
услугами; 

21) сдача в аренду (субаренду) учебно-производственных помещений 
и сооружений Учреждения, нежилых помещений общежития Учреждения, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Костромской области; 

22) оказание консультационных, информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности; 

23) осуществление деятельности в области стандартизации, 
сертификации продукции и услуг; 

24) реализация товаров, оборудования; 

25) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 

26) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, 
автозаправочных станций, пунктов проката; 

27) выполнение пуско-наладочных работ торгового оборудования; 

28) иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской 
Федерации. 

Указанные виды деятельности Учреждения являются видами 
деятельности, приносящей доход. 

8. Платная образовательная деятельность Учреждения не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета.  
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9. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом 

10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом вправе оказывать по договорам с физическими и 
юридическими лицами, в том числе обучающимися за счет бюджетных 
средств (на добровольной основе), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами, платные дополнительные 
образовательные услуги: 

1) Организация образовательного процесса по образовательным 
программам профессиональной подготовки (в том числе, граждан, не 
имеющих основного общего образования); 

2) Организация образовательного процесса по дополнительным 
профессиональным образовательным программам: 

– профессиональной переподготовки,  

– повышения квалификации;  

3) Обучение на курсах по отдельным дисциплинам;  

4) Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных 
программ;  

5) Репетиторство; 

6) Иные программы дополнительного образования. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями. 

11. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

12. На внебюджетный счет могут зачисляться: 

1) добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц, организационные взносы, гранты; 

2) средства, поступающие от страховых организаций на возмещение 
вреда по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

3) средства на возмещение эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг; 



5 
 

4) прочие поступления, в том числе получаемые в результате 
приносящей доход деятельности Учреждения, в соответствии с Уставом. 

 

3. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 
13. Учреждение самостоятельно осуществляет приносящую доход 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом. 

14. Директор Учреждения осуществляют общее руководство и 
финансовый контроль за приносящей доход деятельностью Учреждения. 

15. Ответственность за организацию и качество приносящей доход 
деятельности в Учреждении несет Директор. 

16. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных 
настоящим Положением услуг в сфере образования относится к 
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой 
деятельности доход не реинвестируется в Учреждении и (или) 
непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (включая заработную плату) в Учреждении. 

17. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества.  

При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в 
качестве стороны по договорам аренды выступают департамент 
государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области и Учреждение как одна сторона на стороне арендодателя.  

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в 
аренду закрепленного за Учреждением имущества, за исключением 
налогов и иных обязательных платежей, поступают в распоряжение 
Учреждения. 

18. Учреждение осуществляет операции с поступающими ей 
средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении 
Федерального казначейства по Костромской области или департаменте 
финансов Костромской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

 

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

19. Учреждение самостоятельно осуществляет реинвестирование 
(использование) средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
включая определение их доли, направляемой на оплату труда, 
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников. 

20. Расходование средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется в соответствии с планом финансово-
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хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, утвержденным 
Учредителем Учреждения. 

21. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется в соответствии с установленными 
настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

1) Выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 
дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной 
деятельности; 

2) Выплата единовременной премии, премии по итогам работы за 
квартал и за календарный год в соответствии с Положением об оплате 
труда работников Учреждения (с установлением надбавок премий и 
доплат стимулирующего характера); 

3) Оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: коммунальные 
платежи, охрана, связь и др.; 

4) Материально-техническое обеспечение учебного процесса, 
развитие Учреждения. 

22. Доход, полученный от всех видов приносящей доход деятельности 
за выполненные работы и услуги, а также добровольные пожертвования, 
поступают: 

1) В денежной форме - в кассу или на расчетный счет Учреждения. 

2) В виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 
Учреждения. 

 

5. Контроль и ответственность 
23. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за 

своевременность выплаты заработной платы за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, в установленные плановые сроки 
выплат, действующие в Учреждении. 

24. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет 
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и правовыми актами Учредителя, иные виды государственной 
отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые 
органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

25. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность за искажение 
государственной отчетности. 


