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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг» и другими нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом ГБПОУ 
«Нижегородский авиационный технический колледж» (далее Колледж).

1.2. Настоящее Положение закрепляет право колледжа вести приносящую 
доход деятельность, предусмотренную Уставом, определяет порядок и правила её 
осуществления, а также порядок использования доходов от нее внутри Колледжа.

1.3. Средства, получаемые колледжем от ведения приносящей доход
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и
используются им в соответствии с целями, предусмотренными Уставом и 
настоящим положением.

2. Цели приносящей доход деятельности
2.1. Основными целями приносящей доход деятельности колледжа 

являются:

-  наиболее полное удовлетворение образовательных и иных социально
культурных потребностей физических и юридических лиц;

-  рациональное использование учебно-материальной базы колледжа;
-  привлечение дополнительных средств для совершенствования и 

развития учебно-материальной базы колледжа, социальной поддержки и 
материального стимулирования обучающихся и работников Колледжа.

2.2. Для достижения обозначенных целей колледж осуществляет 
следующие функции:

-  Анализ рынка и изучение спроса на услуги, продукцию Колледжа, 
относящимся к видам приносящей доход деятельности Колледжа;

-  Планирование приносящей доход деятельности колледжа;
-  Установление порядка ведения приносящей доход деятельности, в том 

числе предоставления платных образовательных услуг;
-  Непосредственное осуществление приносящей доход деятельности;
-  Учет и контроль приносящей доход деятельности.

3. Доходы Колледжа. Виды приносящей доход деятельности
3.1. К доходам Колледжа, получаемым не из соответствующего бюджета, 

относятся:

-  доходы от ведения приносящей доход деятельности;

-  добровольные пожертвования и взносы юридических и физических
лиц;

-  доходы от внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с основной деятельностью Колледжа, предусмотренной уставом.

3.2. К видам приносящей доход деятельности колледжа относятся:
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-  реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в 
период учебной практики;

-  сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья;

-  предоставление коммунальных, эксплуатационных, административно
хозяйственных услуг;

-  сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;

-  торговля покупными товарами;

-  оказание посреднических услуг;

-  спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;

-  деятельность библиотеки для лиц, не являющихся обучающимися и 
сотрудниками Учреждения;

-  транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов 
собственным транспортом;

-  услуги по тиражированию;

-  производство и реализация продукции (услуг) общественного
питания;

-  проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;

-  организация ярмарок, аукционов, выставок, лекций, культурно
массовых и других мероприятий;

-  создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

3.3. Добровольные пожертвования и взносы являются целевыми
средствами, получаемыми от юридических и физических лиц (благотворителей), 
которые могут быть израсходованы:

-  на поощрение работников Колледжа;

-  на вознаграждение обучающихся;

-  на развитие материально-технической базы;

-  на проведение мероприятий;

-  на иные цели, указанные благотворителями.

3.4. Доход от внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с основной деятельностью Колледжа, предусмотренной уставом, может 
включать:

-  доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы в 
библиотеке;
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-  доход от возмещения сумм ущерба в виде начисленных процентов, 
пени, штрафов;

-  доход от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, 
в том числе при возникновении страховых случаев;

-  доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов;

-  доходы от прочих единовременных поступлений.
4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности

4.1. Общее руководство приносящей доход деятельностью Колледжа 
осуществляет директор.

4.2. Для осуществления приносящей доход деятельности в колледже могут 
быть созданы (одно или несколько) структурных подразделений, которые 
выступают координаторами при осуществлении того или иного вида приносящей 
доход деятельности. Приносящая доход деятельность может осуществляться вне 
структурных подразделений.

4.3. Ежегодно директором определяются виды (направления) приносящей 
доход деятельности и утверждаются планы работы структурных подразделений, 
осуществляющих приносящую деятельность.

4.4. Осуществление приносящей доход деятельности осуществляется на 
договорной основе (в тех случаях, где это возможно) в строгом соответствии с 
законодательством РФ.

5. Порядок расходования доходов
5.1. Полученные Колледжем средства от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и взносов, внереализационных операций могут 
расходоваться по следующим направлениям:

-  оплата труда и начисления на фонд оплаты труда;
-  материальное стимулирование работников и обучающихся Колледжа;
-  материальная помощь работникам и обучающимся Колледжа, иным

лицам;
-  производственное и социальное развитие, в том числе на:
•укрепление материально-технической базы;
• закупку материальных запасов;
• приобретение подарков, сувениров;
• проведение мероприятий и праздников;
• оплату работ, услуг;
• содержание имущества;
-  уплата налогов, пошлин, штрафов, пеней;
-  прочие.

6. Учет и отчетность
6.1. Доход, полученный колледжем от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и взносов, внереализационных операций, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество отражаются на лицевом счете 
колледжа и учитываются в балансе по коду вида деятельности (приносящая доход 
деятельность). Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и взносов и внереализационных 
операций, не относится к особо ценному имуществу Колледжа.
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6.2. Учет финансовых операций, совершаемых для осуществления 
приносящей доход деятельности, осуществляет главный бухгалтер Колледжа.

7. Контроль и ответственность
7.1. Общий контроль за осуществлением приносящей доход деятельности 

образовательным Колледжем осуществляют в пределах своих компетенций органы 
местного самоуправления муниципального образования, государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 
деятельности образовательных учреждений.

7.2. Ответственность за нарушение правил организации и ведения 
приносящей доход деятельности наступает в соответствии с законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:

-  По решению директора.

-  По решению суда.

-  В случае ликвидации колледжа.
8.2. По решению Министерства образования Нижегородской области 

приносящая доход деятельность Колледжа может быть приостановлена, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

8.3. Колледж имеет право дополнять и изменять настоящее Положение. 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению исполняются в письменной 
форме и становятся его неотъемлемой частью.

8.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно.
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