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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о предпринимательской деятельности и 

реинвестировании средств, полученных в результате оказания платных услуг (далее 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа. 

1.2. Под предпринимательской деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических проектов, 
не связанных с государственным (областным) субсидированием. 

К внебюджетным источникам финансирования относятся: 
● средства, полученные в результате использования имущества, полученного на 

праве оперативного управления; 
● средства, полученные за обучение студентов, принятых сверх плана приема на 

договорной основе с полной оплатой обучения; 
● средства, полученные от платных образовательных услуг; 
● средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности; 
● добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, и другие 

источники. 
1.3. Колледжу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 

и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в 
форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 
собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

 
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Колледж самостоятельно осуществляет предпринимательскую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и уставом. 

2.2. Совет колледжа принимает решения по принципиальным вопросам и основным 
направлениям внебюджетной деятельности. 

2.3. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 
контроль за предпринимательской деятельностью колледжа. 

2.4. Деятельность колледжа 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 колледже 
или непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (включая заработную плату) в колледже. 

2.5. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 
Сдача в аренду колледжем закрепленных за ним объектов собственности осуществляется 
без права выкупа с согласия совета колледжа по ценам, которые могут быть ниже цен, 
сложившихся в Тюменской области. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Колледж самостоятельно осуществляет реинвестирование всех средств, 

поступивших от оказания платных услуг, включая определение их доли, направляемой на 
оплату труда, стимулирование, материальную помощь работников, а также создание 
внебюджетных фондов организационного, учебного и материально-технического 
развития. 

3.2. Внебюджетные фонды колледжа образуются за счет доходов, поступающих от 
предпринимательской деятельности колледжа после соответствующего налогообложения 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Порядок расходования данных средств осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

• Выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам. 
• Оплата услуг жизнеобеспечения колледжа: услуги связи, коммунальные платежи и 

др. 
• Материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие колледжа. 
3.4. Доход, полученный от всех видов предпринимательской деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы 
поступает: 

• в денежной форме — в кассу или на расчетные счета колледжа; 
• в виде материальных ценностей — путем постановки их на баланс колледжа. 
3.5. Основными документами, определяющими распределение средств, поступивших 

в результате оказания платных услуг, по статьям расходов, являются сметы. Сметы 
утверждаются директором колледжа по представлению главного бухгалтера. 

3.6. Изменение сумм по расходным статьям смет возможно за счет: 
• перераспределения сумм между статьями; 
• внеплановых доходов. 
3.7 Средства колледжа расходуются в соответствии со сметой: 
- на выплату заработной платы ( доплат, надбавок, премий) сотрудникам колледжа 

(включая начисления на заработную плату) в размере не более 60% доходной части; 
- на оплату хозяйственных и других расходов колледжа, обеспечивающих его 

жизнедеятельность и развитие. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Колледж в лице директора несет ответственность за своевременность: 
• выплаты заработной платы из средств, поступивших в результате оказания платных 

услуг, которая производится в установленные плановые сроки выплат, действующих в 
колледже; 

• оплаты счетов в пределах средств, находящихся в его распоряжении. 
4.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет Совету колледжа информацию об 

использовании внебюджетных средств. 
4.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечить руководителя информацией 

о доходах и расходах по предпринимательской деятельности, прохождении и оплате 
счетов, выплате заработной платы и прочих выплатах. должностные лица, ответственные 
за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за 
своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений. 

4.4. Оценку эффективности финансовой деятельности колледжа за год работы дает 
совет колледжа. 
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5. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

5.1. Цена складывается из: 
       ● прямых расходов 
       ● накладных расходов 
       ● процента рентабельности 
5.2. В состав прямых расходов включаются: 
       ● оплата труда основного персонала 
       ● начисления на заработную плату работников 
       ● материальные затраты 
5.3. Накладные расходы закладываются в процентах от прямых затрат. В состав 

накладных расходов включаются: 
       ● Оплата труда АУП и вспомогательного персонала до 30; 
       ● Начисления на заработную плату работников; 
       ● Канцелярские и хозяйственные расходы от 10 до 40% 
       ● Командировочные расходы от 10 до 20% 
       ● Транспортные расходы от 10 до 20% 
       ● Расходы на оплату услуг связи от 10 до 20% 

               ● Расходы на оплату комунальных услуг от 20 до 40% 
       ● Расходы на текущий ремонт оборудования до 20% 
       ● Прочие текущие расходы до 30% 
       ● Расходы на капитальный ремонт здания до 20% 
5.4. Размер процента рентабельности составляет от 10 до 50% 
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