
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Бюджетным Кодексом РФ, на основании Минобрнауки России от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Устава БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

1.2. Основным видом деятельности БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее совместно именуемые – 

техникум) является образовательная деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.2. Для достижения целей создания техникум может осуществлять следующие 

виды деятельности:  

 - реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки, при наличии 

соответствующих лицензий на право осуществления образовательной 

деятельности, в пределах государственного задания, по приему обучающихся                    

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 - реализация основных общеобразовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ среднего и дополнительного 

образования, при наличии соответствующих лицензий на право осуществления 

образовательной деятельности; 

 -  профессиональная подготовка, которая имеет целью ускорение 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного 

уровня обучающихся; 

 - обеспечение проживания обучающихся в общежитии техникума; 

 - информационное обеспечение структурных подразделений техникума, 

работников и обучающихся техникума, создание, развитие и применение 

информационных сетей, программ, баз данных. 

1.3. Допускается осуществление техникумом приносящей доход деятельности, 

если это не противоречит федеральным законам. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретённое за сёт этих доходов имущество поступают                      

в оперативное управление техникума в порядке  установленным Гражданским 



кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами для приобретения 

права собственности. 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Внебюджетные средства техникума формируются при осуществлении 

следующих видов деятельности, приносящей доход: 

 1) создание  результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализации 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, 

обучающихся программ, информационных и других материалов,  

изготовленных за сёт 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 досуговой деятельности, включая проведение театрально-

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных                              

и праздничных мероприятий; 

 8) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых 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 счёт 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 учебно-

производственной деятельности; 

 12) оказание транспортных услуг; 

 13) реализация собственной продукции; 

 14) производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного, бытового и сельскохозяйственного 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, 

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) техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, мойка 

машин; 

 22) получение безвозмездной помощи от физических и юридических лиц; 

 23) получение плата за проживание в общежитии техникума сотрудников 

и обучающихся техникума. 

2.2. Доход от указанной деятельности используется техникумом в соответствии 

с законодательством российской Федерации и уставными целями, в том числе: 

на оплату услуг по содержанию имущества, услуг связи, транспортных, 

коммунальных и иных услуг, оплату арендных платежей, увеличение 

стоимости основных средств, увеличения стоимости нематериальных активов, 

увеличения стоимости материальных запасов, на  нужды обеспечения, 

развития, совершенствования базы учебно – воспитательного процесса                           

и социальные нужды коллектива, включая заработную плату. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Получение средства от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности инвестируются в деятельность Техникума на основании сметы 

полученного дохода. 

 

3.2. Полученные доходы от приносящей доход деятельности распределяются 

следующим образом:  

 5 % - директору техникума от всех доходов, полученных                                         

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

(Постановление Правительства Орловской области от 25.09.2013 № 328); 

 4 % заместителям директора, главному бухгалтеру техникума от всех 

доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход  

деятельности; 

 4 % - руководителю филиала от доходов, полученных                                             

от сельскохозяйственной деятельности, полученной платы за проживание                       

в общежитии сотрудников и обучающихся, сдачи в аренду в установленном 

порядке зданий, сооружений, транспортных средств и иного имущества, 

закрепленного за техникумом на праве оперативного управления; 

 3 % - старшему мастеру от доходов, полученных от производства                                 

и реализации собственной продукции; 

 2 % - бухгалтеру филиала от доходов, полученных                                                  

от сельскохозяйственной деятельности, полученной платы за проживание                            

в  общежитии сотрудников и обучающихся, сдачи в аренду в установленном 

порядке зданий, сооружений, транспортных средств и иного имущества, 

закрепленного за техникумом на праве оперативного управления; 



 до 95 % - на хозяйственную деятельность, развитие учебно-материальной 

базы техникума и иные статьи, не финансируемые из бюджета, материальное 

поощрение, премии, материальную помощь работникам техникума                                     

в соответствии с п. 3.4. настоящего положения. 

Смета расходов внебюджетных средств составляется на год, но корректируется 

в зависимости от жизнедеятельности и развития техникума ежеквартально. 

 

3.3. Денежные средства, выделенные на хозяйственную деятельность, развитие 

учебно-материальной базы техникума и иные статьи, не финансируемые                        

из бюджета расходуются по следующим направлениям: 

 - на приобретение оборудования; 

 - на ремонт и приобретение хозяйственных материалов для нужд 

общежития и техникум; 

 - на капитальный, текущий ремонт; 

 - на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни и учебы 

сотрудников и обучающихся; 

 - на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия 

для работников и обучающихся Техникума; 

 - на прочие расходы не финансируемые из бюджета. 

 

3.4. Полученные доходы от приносящей доход деятельности также могут 

выделяться работникам техникума для поощрения их, как ветеранов труда                        

и войны; в связи с уходом на пенсию; к юбилейным датам; пенсионерам – 

бывшим работникам; тяжелого заболевания, затраты на лечение, которые                      

не могут быть учтены при определении суммы социального налогового вычета 

либо не предусмотрены Перечнем дорогостоящих видов лечения, 

утвержденного Правительством РФ (Налоговый кодекс РФ; Постановление 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201); в связи со смертью близких 

родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер                      

в случае ведения совместного хозяйства) работника и другие. 

 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Положение может корректироваться (изменяться и уточняться) 

администрацией Техникума по согласованию с Профсоюзной организацией. 

 

4.2. Положение о внебюджетной деятельности является неотъемлемой частью 

Устава и может изменяться при внесении изменений и дополнений в Устав. 

 

4.3. При согласовании с первичной профсоюзной организацией техникума 

предоставлять сотрудникам техникума льготу по оплате общежития, а именно 

освобождение от  оплаты со социальный наем и техническое обслуживание 

помещения. 

 



4.4. Оплата за проживание в общежитии производится через кассу бухгалтерии 

техникума до 25 числа месяца следующего за текущим месяцем,                                         

с обязательным размещением указанных денежных средств на счет приносящей 

доход деятельности и расходованием этих средств на содержание общежития 

техникума 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

  


