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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о внебюджетной деятельности (далее по тексту —
Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об
образовании», Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и
Уставом бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Орловской области «Орловский технологический техникум» (далее –
Образовательное учреждение), другими нормативными правовыми актами.
1.2 Для достижения целей создания Образовательное учреждение
имеет право осуществлять приносящую доход деятельность. Осуществление
приносящей
доход
деятельности
Образовательным
учреждением
допускается, если это не противоречит федеральным законам, служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует целям
деятельности Образовательного учреждения. Доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество,
поступают в оперативное управление бразовательное учреждении в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами для приобретения права собственности.
1.3 Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены
образовательным учреждением только с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.4 Образовательное учреждение вправе осуществлять предусмотренную
Уставом приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным
целям, а именно:
1) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
2) оказание платных образовательных услуг;
3) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг
в сфере образования;
4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
5) выполнение копировально-множительных работ;
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Образовательного
учреждения;
7) организация досуга деятельности, включая проведение театральнозрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных
и праздничных мероприятий;
8) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов,

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурномассовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
9) осуществление
рекламной
и
издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,
бланочной продукции, изданной за счет средств от деятельности, приносящей
доход, в том числе содержащей рекламную информацию);
10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
11) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции
из материалов заказчика, в том числе в ходе осуществления учебнопроизводственной деятельности;
12) оказание транспортных услуг;
13) реализация собственной продукции;
14) производство
и
реализация
продукции
производственного,
технического, учебного и бытового назначения;
15) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
16) услуги по физическому воспитанию и развитию (спортивные клубы,
секции);
17) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и иного имущества, закреплённого
за Образовательным учреждением на праве оперативного управления;
18) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов
и других видов вторичного сырья;
19) реализация посреднических услуг по организации и проведению
конференций и семинаров;
20) торговля покупными товарами с целью совершенствования
образовательной деятельности Образовательного учреждения;
21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными
и
хозяйственными услугами в общежитии, работникам и обучающимся
образовательного учреждения и других лиц.
1.5 Источником приносящей доход деятельности являются: платные
образовательные
услуги,
пожертвования,
целевые
взносы,
прочие
безвозмездные поступления являются добровольным делом физических,
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц, арендная плата за пользование имуществом, гранты.
1.6. Расходование внебюджетных средств образовательное учреждение
производит согласно действующему бюджетному законодательству и на
основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
1.7 Использование целевых взносов, пожертвований полученных
образовательным учреждением определяет получатель средств.

2 УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

2.1 На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия, образовательное учреждение вправе принимать пожертвования от
любых физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц.
2.2 Решение о внесении целевых взносов в образовательное учреждение
принимается жертвователями самостоятельно с указанием назначения целевого
взноса.
2.3 Решение о внесении пожертвования в образовательное учреждение
принимается жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия
использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, а
может и не содержать такого условия.
2.4 Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
(или) иностранных юридических лиц направляются ими на внебюджетный счет
образовательного учреждения. Иное имущество оформляется в обязательном
порядке актом приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с
действующим законодательством.
3 Основные направления расходования внебюджетных средств
3.1. Доход от указанной деятельности используется Образовательным
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставными целями.
3.2. Средства, полученные от всех видов внебюджетной деятельности,
поступают:
- в виде денежных средств – в безналичной форме с зачислением их на
лицевой счёт образовательного учреждения; в наличной денежной форме – в
кассу образовательного учреждения;
- в виде материальных ценностей – путём постановки их на баланс.
3.3 Поступающие средства расходуется на следующие цели:
- Оплату труда сотрудников налоговые отчисления на фонд оплаты труда –
не более 60%;
Оставшиеся 40% расходуются на:
1) уплата налогов, сборов, пеней, штрафов
2) прочие выплаты (командировочные расходы)
3) услуги связи
4) транспортные услуги
5) услуги по содержанию имущества
6) прочие услуги
7) увеличение стоимости основных средств
8) увеличение стоимости материальных запасов
9) прочие расходы

10) арендная плата
11) укрепление материально-технической базы техникума
4 Контроль и ответственность
4.1 Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение законности привлечения и эффективное использование
внебюджетных средств;
4.2 Главный бухгалтер представляет руководителю информацию об
использовании внебюджетных средств.
4.3 К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной
деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

