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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Уральский промышленный техникум» 
г.Красновишерска Пермского края (КГАПОУ «УПТ»), (далее - Техникум), другими 
нормативными актами Российской Федерации и Пермского края, и определяет порядок 
формирования и расходования внебюджетных средств Техникума.

1.2. Под внебюджетной деятельностью Техникума в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность КГАПОУ «УПТ», не связанная с государственным 
(краевым) финансированием.

1.3. Основной задачей внебюджетной деятельности КГАПОУ «УПТ» является 
привлечение материальных средств от приносящей доход деятельности для повышения 
эффективности и качества образовательного процесса, учебно-методической, научной, 
производственной и иной деятельности учреждения.

1.4. К внебюджетным источникам финансирования Техникума относятся:
• доходы, получаемые от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

• средства, образующиеся за счет доходов от дополнительных платных услуг 
(транспортных, стояночных и т.д.);

• средства, получаемые от сдачи в аренду имущества в порядке, уртановленном 
законодательством и Уставом Техникума;

• добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц;
• средства, поступившие от проведения и организации ярмарок, выставок, 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий;

• средства, полученные от реализации товаров, созданных (произведенных) 
Техникумом;

• материальные средства от иной приносящей доход деятельности Техникума.
1.5. Работа по внебюджетной деятельности учреждения проводится по плану финансово

хозяйственной деятельности, который ежегодно составляется главным бухгалтером и 
утверждается наблюдательным советом Техникума.

1.6. В течение финансового года возможны уточнения (дополнения и изменения) в план 
финансово-хозяйственной деятельности.

1.7. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
абсолютных размеров бюджетного финансирования и способствует укреплению и развитию 
материально-технической базы Техникума.

2. Задачи и принципы внебюджетной деятельности

2.1. Основной задачей внебюджетной деятельности Техникума является привлечение 
материальных средств от приносящей доход деятельности для повышения эффективности и 
качества образовательного процесса, учебно-методической, научной, производственной и иной 
деятельности учреждения.

2.2. Задачами внебюджетной деятельности Техникума являются:
- создание условий для включения работников и студентов в реальные производственные 

отношения;
- обеспечение повышения качества производственного обучения;
- укрепление материально-технической и учебной базы Техникума;
- материальная заинтересованность работников Техникума.
2.3. Внебюджетная деятельность Техникуму может осуществляться на принципах:
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3. Вилы внебюджетной деятельности Техникума.

3.1. К валам внебюджетной деятельности в соответствии с Уставом Техникума относятся 
следующие виды приносящей доход деятельности:

• гуманитарные. научно-технические. информационные курсы и факультативные и
занятия;

• репетиторство;
• обучение по дополнительным образовательным программам;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• проведение спортивных секций, кружков по интересам; t
• занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не

предусмотренным соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

• обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным
профессиональным программам;

• обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и
поведения;

• проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий,
туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, 
студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);

• психолого-педагогические консультации и услуги;
• профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный

отбор;
• тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
• оказание учебно-методических услуг;
• промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в

форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем 
государственной аккредитации;

• реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх
контрольных цифр приёма);

• обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
• учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;
• выполнение научно-технических работ;
• получение средств от арендаторов (субарендаторов), учреждений, организаций на

возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг;
• предоставление на возмездной основе помещений для временного проживания;
• оказание гостиничных услуг;
• оказание услуг общественного питания;
• оказание бытовых, социальных услуг;



• оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также
иных услуг в сфере культуры и досуга;

• оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (транспортные

услуги, услуги по очистке снега, услуги стоянки транспорта и др.).

4. Направления расходования внебюджетных средств

4.1. Техникум осуществляет расходование своих внебюджетных средств на основании 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с 
законодательством РФ.

4.2. Направления расходования внебюджетных средств определяются в соответствии с 
настоящим Положением на:

- выплату заработной платы работникам Техникума; i
-стимулирующие и компенсационные выплаты работникам Техникума;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- материальное стимулирование работников Техникума;
- оказание материальной помощи работникам Техникума;
- материально-техническое обеспечение, оснащение и развитие образовательного

процесса;
- содержание имущественного комплекса Техникума;
- оплату услуг, необходимых для функционирования Техникума на коммунальные 

услуги, услуги связи, транспортные услуги;
- прочие работы и услуги, расходы на приобретение основных средств и материальных 

запасов;
- приведение в нормативное состояние Техникума, проведение капитального и текущего 

ремонта зданий и помещений, а также выполнение санитарно-гигиенических требований, 
требований пожарной и антитеррористической безопасности;

- другие цели, не противоречащие уставной деятельности Техникума.
4.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности, поступает в 

самостоятельное распоряжение Техникума:
-в денежной форме на лицевой счет Техникума;
- в виде материальных ценностей - приходуются на балансе Техникума в порядке, 

установленном законодательством РФ.

5. Контроль и ответственность

5.1. Директор Техникума и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 
контроль за внебюджетной деятельностью Техникума.

5.2. Бухгалтерия Техникума ведет учет поступления внебюджетных средств, их 
расходования, информирует руководство Техникума о наличии и отсутствии средств.

5.3. В конце финансового года главный бухгалтер отчитывается о расходовании 
внебюджетных средств.

4



6. Материально-техническое обеспечение

6.1. В соответствии с планами работ Техникума определяется потребность в ресурсах, 
сырье, материалах, инструменте, оборудовании и другом имуществе.

6. 2. Техникум при необходимости пользуется на договорной основе посредническими 
услугами предприятий (организаций) для решения вопросов содержания и развития 
материально-технической базы Техникума.

7. Финансы и цены

7.1. Финансовые ресурсы формируются за счет выручки от реализации продукции, 
предоставления услуг, а также за счет поступлений от юридических и физических лиц.

7.2. Услуги реализуются по свободно-договорным ценам, утвержденным директором 
Техникума.

7.3. Денежные операции оформляются через бухгалтерию Техникума.
7.4. Техникум осуществляет расчеты по обязательствам с юридическими и физическими 

лицами по безналичному и наличному расчету.
7.5. Финансовые ресурсы, оборудование, инструмент и прочие средства, приобретенные за 

счет доходов от внебюджетной деятельности при ее ликвидации, остаются в распоряжении 
Техникума.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 
Техникума.

8.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.
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