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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ от 12 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании», постановлениями Правительства РФ, законодательными и 

нормативными актами Правительства Ростовской области и минобразования 

области другими нормативными правовыми актами и Уставом ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ». 

1.2. ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обязано, при осуществлении 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности соблюдать 

требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

лицензирование отдельных видов деятельности. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», а также между 

его подразделениями при использовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, определяет 

порядок использования финансовых средств внутри техникума для 

осуществления деятельности техникума. 

1.4. Данное положение определяет порядок и правила осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.5. Средства, получаемые техникумом от ведения предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение техникума и используется им в соответствии с уставными 

целями и сметой доходов и расходов. 

 

2. Цели и задачи предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

2.1. Основными целями предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» являются: 

-получение дохода с целью реинвестирования в образовательный 

процесс для развития учебно-материальной базы техникума и социальной 

поддержки и материального стимулирования обучающихся и работников 

техникума. 

-всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся; 

-удовлетворение потребностей региона в квалифицированных рабочих 

кадрах; 

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие 

функции: 

-планирование работы техникума; 

-изучение спроса на образовательные услуги техникума; 

- проведение дополнительных образовательных услуг; 

-проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

 



3. Виды предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

3.1. ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» вправе вести предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом. 

Техникум осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1.1. платные образовательные услуги; 

3.1.2. иные (неосновные ) виды деятельности в соответствии с уставом 

техникума;                   

3.1.3. добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

 

4. Порядок осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

4.1. Для осуществления предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в техникуме назначается приказом директора техникума 

непосредственный исполнитель при осуществлении того или иного вида 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.2. Для осуществления предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности могут привлекаться как штатные работники учреждения, 

так и работники сторонних организаций. 

 

5. Управление предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью 

5.1. Общее руководство и контроль за предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельностью осуществляется директором техникума. 

В компетенцию директора входит: 

- утверждение программы деятельности и сметы доходов и расходов; 

- утверждение настоящего Положения, структуры, штатов, прием на 

работу работников для осуществления предпринимательской деятельности, 

определение их должностных обязанностей; 

- назначение комиссии по проверке финансовых результатов 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- утверждение финансовых результатов и заключений комиссии о 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- утверждение порядка распределения средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая 

размеры оплаты труда, размеры, формы материального поощрения и оказание 

материальной помощи, в соответствии с нормативами оплаты труда, 

применяемыми в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»; 

- принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о 

привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников, 

привлекаемых к осуществлению и обеспечению предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

- применение мер материального стимулирования к работникам ГБПОУ 

РО «ТТСиЖКХ» и к привлекаемым работникам сторонних организаций в 

соответствии с решением коллегиального органа техникума. 



6.4. При наличии средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности директору техникума устанавливается надбавка в размере 

до 4 % от суммы поступлений в текущем году. 

 

6. Учет и отчетность 

6.1. Порядок учета и отчетности поступающих денежных средств в 

результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

регламентируются действующей  инструкцией по бухгалтерскому учету для 

бюджетных организаций и соответствующими законодательными актами 

Российской Федерации, в т.ч. Налоговым кодексом  РФ. Доход, полученный 

техникумом от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество, отражаются на лицевом 

счете техникума и учитываются в балансе по коду вида деятельности 

(приносящая доход деятельность). Зачисление и расходование денежных 

средств осуществляется через Управление Федерального казначейства по г. 

Таганрогу. 

6.2. Техникум расходует средства, полученные от приносящей доход 

деятельности в соответствии с действующим законодательством и в меру 

выполнения мероприятий , предусмотренных сметой доходов и расходов , 

строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину. В течение финансового 

года техникум вправе самостоятельно вносить изменения в смету доходов и 

расходов. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной 

с предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, 

осуществляет директор и главный бухгалтер техникума.                                                 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена: 

- по решению директора; 

- в случае ликвидации учреждения; 

- по решению суда. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению 

исполняются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с 

момента их принятия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 
 


