
1. Общие положения 

Положение о внебюджетной деятельности бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом  Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический колледж». 

  

2. Цели, задачи и принципы внебюджетной деятельности 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Тарский индустриально-педагогический колледж» - 

некоммерческая организация, созданная Омской областью для выполнения 

работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Отраслевого органа. 

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую 

доходы  внебюджетную деятельность в соответствии с законодательством и 

Уставом учреждения. 

Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации 

экономических проектов, не связанных с государственным (региональным) 

финансированием.  

Внебюджетная деятельность бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический колледж» направлена на привлечение дополнительных 

денежных средств для укрепления и развития материально-технической базы 

учреждения, удовлетворение потребностей населения в различных услугах, в 

том числе образовательных. 

Основная задача внебюджетной деятельности колледжа – привлечение 

материальных средств от проектной и иной, приносящей доход деятельности 

для повышения эффективности и качества учебного процесса, учебно-

методической, научной, производственной и иной деятельности колледжа. 

Задачами внебюджетной деятельности БПОУ «ТИПК» являются: 

 создание условий для включения обучающихся в реальные 

производственные отношения; 

 обеспечение качества производственного обучения; 

 укрепление материально-технической и учебной базы БПОУ 

«ТИПК»; 

 создание дополнительного источника финансирования; 

 расширение сотрудничества с организациями и предприятиями;  

 изучение потребностей образовательного рынка. 

 



Внебюджетная деятельность бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический колледж» может осуществляться в условиях (принципы): 

 самостоятельности; 

 совместной деятельности с организациями и предприятиями, 

учреждениями различной формы собственности, лицами, занимающимися 

индивидуальной трудовой деятельностью, а так же частными лицами. 

 

3. Источники внебюджетной деятельности 

К внебюджетным источникам финансирования относятся: 

 средства, полученные от платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 средства, полученные за обучение студентов, принятых сверх плана 

приема на договорной основе с полной (частичной) оплатой обучения; 

 средства, полученные от осуществления различных видов 

внебюджетной деятельности. 

Учреждение вправе осуществлять по договорам с юридическими и 

физическими лицами следующие виды внебюджетной деятельности, 

приносящие доход: 

 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в Учреждении;  

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оказание услуг общественного питания; 

 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных 

и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

 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); 

 предоставление библиотечных услуг; 

 выполнение аналитических работ, создание результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 

 инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 

числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 

предложений; 

 предоставление ветеринарных услуг; 

 сдача в аренду имущества, находящегося в Учреждении на праве 

оперативного управления; 

 осуществление международного сотрудничества по направлениям, 



соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и 

проведение международных мероприятий; 

 реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

 осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности; 

 реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 

от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной 

деятельности; 

 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов; 

 производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; производственного, 

технического, учебного и бытового назначения, в том числе продукции, 

изготовленной обучающимися Учреждения в период производственной 

практики; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

 техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

 участие в проверке технического состояния транспортных средств, 

технического диагностирования при государственном техническом осмотре; 

 оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов; 

 проведение подготовки лиц к поступлению на обучение в 

Учреждение, репетиторство, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин; 

 производство и ремонт одежды и текстильных изделий; 

 выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ; 

 торговля розничная по почте или по информационно-

коммуникационной сети Интернет; 

 выполнение сварочных работ; 

 осуществление работ строительных отделочных; 

 производство и реализация продукции металлообработки и 

столярных изделий; 

 предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях работниками и обучающимися 

Учреждения; 

 оказание услуг по проведению сельскохозяйственных и землеройных 

работ; 

 оказание парикмахерских услуг. 

Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы 

деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в 



том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых 

счетах Учреждения. 
Аналитический учет по внебюджетной деятельности ведется отдельно по 

каждому виду деятельности. 

Цена на продукцию и оказываемые услуги формируется на основании 

рыночной стоимости и включает в себя следующие затраты: стоимость сырья и 

материалов, затраченных на изготовление продукции, затраты на энергоресурсы, 

амортизацию используемого оборудования. 

Определение цены производимых товаров  и услуг как минимум должно 

покрывать издержки по их производству и реализации. На каждый вид товаров, 

работ и услуг составляется калькуляция их стоимости. В цену включаются: 

 материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на 

прямые, связанные непосредственно с оказанием услуг (выполняемых работ), и 

накладные, связанные с деятельностью учреждения по организации 

представления услуг; 

 налоги по конкретным видам деятельности; 

 плановая прибыль. 

Сметно-проектная, финансовая документация в полном объеме по всем 

видам деятельности Учреждения предоставляется Министерству образования 

Омской области и Министерству имущественных отношений Омской области. 

 

4. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

образовательного учреждения.  

Директор, заместители  директора по соответствующему направлению  

деятельности организуют проекты и программы внебюджетной 

деятельности, а также несут персональную ответственность за их реализацию 

и результаты деятельности в Учреждении. 

Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных услуг 

настоящим Положением в сфере внебюджетной деятельности относиться к 

предпринимательской и непосредственно расходуется на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении. 

 

5. Основные направления использования внебюджетных средств 

Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех своих  

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на 

оплату труда, стимулирование (поощрение), создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного, научного и материально-технического 

развития. 

Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности Учреждения после 

соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



Порядок  расходования внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с установленным настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

 выплата заработной платы преподавателям, мастерам 

производственного обучения и сотрудникам  за осуществление и 

организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного целевого 

набора, а так же иной внебюджетной деятельности; 

 выплата единовременной премии по итогам работы; 

 оплата услуг жизнедеятельности Учреждения: энергетика, 

коммунальные платежи, охрана труда и др.; 

 материально-техническое обеспечение учебного и 

производственного процесса, развитие Учреждения. 

Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности, за 

выполненные работы и услуги поступает: 

 в денежной форме – на расчетные счета Учреждения; 

 в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Учреждения. 

Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 

составляет полный внебюджетный доход Учреждения. 

 

6. Контроль и ответственность 

Общее руководство внебюджетной деятельностью осуществляется 

директором, заместителями директора, главным бухгалтером. 

Учреждение, в лице директора и главного бухгалтера, несет 

ответственность за своевременность выплаты заработной платы из 

внебюджетных средств, которая производится в установленные плановые 

сроки выплат, действующие в Учреждении. 

Сообщения о реализации внебюджетной деятельности и полученного 

дохода делаются директором, заместителями директора, главным 

бухгалтером по окончании учебного года на общем собрании работников и 

обучающихся БПОУ «ТИПКУ» с предоставлением годового отчета, при 

утверждении сметы доходов и расходов на предстоящий период в 

соответствии с настоящим Положением. 

Оценку эффективности внебюджетной деятельности за год дает 

Управляющий совет колледжа. 

 

 

Заместитель директора                                     О.А. Кравченко 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                                  В.А. Коршунова 
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