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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с гражданским кодексом РФ, 

бюджетным кодексом РФ, налоговым Кодексом РФ, законом РФ от 12.01.96 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-фз, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №230-1, Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» (далее Техникум). 

1.2. Настоящее положение регламентирует финансовые механизмы и взаимоотношения в 

Техникуме при использовании средств, полученных от осуществления приносящей доход, 

деятельности, а также утверждает порядок расходования средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.3. Основными задачами приносящей доход деятельности техникума являются: 

- удовлетворение потребностей   общества    в специалистах со средним 

профессиональным образованием, подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации рабочих кадров; 

- привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития 

учебно-материальной базы Техникума и социальной поддержки и материального 

стимулирования студентов и работников Техникума; 

- поддержание, развитие и рациональное использование материально-технической 

и производственной базы Техникума. 

1.4. Основными направлениями приносящей доход деятельности Техникума являются: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- реализация продукции, работ и услуг, произведенных в учебно-

производственных мастерских; 

- осуществление других видов приносящей доход деятельности, установленных 

Уставом. 

1.5. Техникум самостоятельно определяет использование всех средств от приносящей 

доход деятельности, включая определения их доли направляемой на оплату труда и 

материальное стимулирование работников. 

1.6. Техникум не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующую целям 

ради достижения которых Техникум создано, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующим данную деятельность. 

 

2. Платная образовательная деятельность 

 

2.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги юридическим и физическим 

лицам в соответствии с лицензией и реализует: 

 - обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств регионального 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 - подготовка по основным программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 

служащих; 

 - обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

 - другие платные образовательные услуги, в том числе дополнительное образование 

детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. 

 2.2.  Реализация платных образовательных услуг   осуществляется по очной, очно-заочной, 

заочной, дистанционной, электронной формам обучения, обучение может быть курсовым 
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(групповым) или индивидуальным, в зависимости от его вида и формы, включает в себя 

теоретический курс, производственное обучение (производственную практику). 

 2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Ленинградской области. Средства, полученные Техникумом, при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам 

2.4.  Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются учебными 

планами и программами, разработанными исходя из задач заказчика (потребителя) и в 

целях обеспечения качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

утвержденными руководством Техникума и, при необходимости, согласованными с 

заказчиком (потребителем). 

2.5. Обучение предполагает реализацию различных по срокам, уровню и направленности 

профессиональных образовательных программ. Образовательные программы должны 

соответствовать требованиям образовательного стандарта РФ. 

 2.6. Администрация принимает меры по привлечению заказчика (потребителя) 

(работодателей, центры занятости населения Ленинградской области (ГКУ ЦЗН ЛО), 

учащихся образовательных школ, частных лиц) на рынок профессиональных 

образовательных услуг, определяет порядок приема обучающихся, сроки и формы 

обучения, наполняемость учебных групп, а также необходимость индивидуальной 

подготовки. 

2.7. К организации и ведению платной образовательной деятельности привлекаются, как 

правило, работники Техникума, а также иные лица, имеющие соответствующую 

квалификацию на условиях заключенного срочного трудового договора. 

2.8. Формирование учебных групп и индивидуальное обучение осуществляется с учетом 

возможности освоения обучающимися программ независимо от возраста, образования и 

рода деятельности.  

2.9. Порядок пользования учебными кабинетами, библиотеками и читальными залами, 

лабораториями и техническими средствами обучения устанавливается руководством 

Техникума. 

Организация платных образовательных услуг регулируется Положением о платной 

образовательной деятельности.   

 

 

3. Деятельность по реализации продукции, работ  и услуг, произведенных в  учебно-

производственных мастерских 

 

3.1. Техникум вправе реализовывать продукцию, работы и услуги, произведенные в его 

учебно-производственных мастерских (далее производственная деятельность). 

3.2. Техникум принимает заказы от физических и юридических лиц на изготовление 

продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

3.3. Для изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг могут привлекаться 

работники техникума, студенты, а также сторонние лица с соответствующей 

квалификацией на договорной основе. 

3.4. Для осуществления производственной деятельности в Техникуме могут быть созданы 

обособленные структурные подразделения без образования юридического лица, в состав 

которых могут входить работники Техникума, студенты Техникума и сторонние лица. 

3.4. Стоимость продукции, работы и услуг определяется калькуляцией и (или) расчетом. 

3.4.1. Определение цены производимой продукции, работ и услуг как минимум должно 

покрывать издержки по их производству и реализации. 

3.4.2. На каждый вид продукции, работ и услуг составляется калькуляция или производится 

расчет их стоимости. В цену включаются: 

-материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на   прямые, 

связанные непосредственно с изготовлением продукции, оказанием услуг 
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(выполнением работ), и накладные, связанные с деятельностью Техникума по 

организации производственной деятельности; 

-налоги по конкретным видам деятельности; 

-плановая прибыль. 

К прямым затратам относится оплата труда с учетом   налога непосредственных 

исполнителей работ и услуг и материальные затраты, необходимые для их производства. 

 К накладным расходам относится оплата труда и налога административного и 

обслуживающего персонала, коммунальные платежи и услуги связи, затраты на ремонт и 

приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт здания, прочие налоги, 

командировки, повышение квалификации, приобретение расходных материалов и ГСМ и 

др.  

3.4.3. Размер плановой прибыли устанавливается для каждого конкретного вида 

деятельности на основании калькуляции. 

3.5. При выполнении заказов для населения, предприятий заключается договор на 

изготовление продукции, выполнение работ и услуг. 

Структура договора предусматривает: 

-название договора; 

-указание сторон (для Техникума – директора, действующего от его имени); 

-предмет договора (комплекс услуг или отдельные услуги с приложениями, виды 

работ, продукции и др.); 

-права и обязанности сторон; 

-сроки и порядок оплаты; 

-срок действия договора; 

-порядок досрочного расторжения договора; 

-реквизиты и подписи сторон, печати.  

 

4 Приносящая доход деятельность 

 

4.1. Техникум вправе осуществлять приносящую доход деятельность не являющиеся 

основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

        соответствующую коду ОКВЭД: 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

14 Производство одежды; 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; 

47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов; 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках; 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 

другие группировки; 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;  

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 

58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий на электронных носителях; 

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 

имуществом; 
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68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом; 

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе; 

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе; 

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 

офиса; 

84.11.8 Управление имуществом, находящимся в государственной собственности; 

90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений; 

91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры;93.1Деятельность в области спорта; 

31.0 Производство мебели; 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 

услуги;  

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;  

77.1 Аренда и лизинг автотранспортных средств; 

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику; 

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных 

средств, не включенных в другие группировки.». 

4.2.  Стоимость услуг, в зависимости от вида деятельности, определяется  или 

калькуляцией, или сметой доходов и расходов, или расчетом. 

4.3.    Цена услуги определяется или исходя из расчета, или как аналоговая, или как 

среднерыночная. Могут устанавливаться договорные цены. 

4.4.  В необходимых случаях по решению руководства Техникума могут быть созданы 

структурные подразделения, осуществляющие приносящую доход деятельность. 

 

5.  Порядок получения и расходования средств от приносящей доход 

деятельности 

 

5.1. Техникум ежегодно на предстоящий финансовый год самостоятельно составляет смету 

доходов и расходов по средствам приносящей доход деятельности.  

5.2.  Смета доходов и расходов составляется в рублях в структуре показателей 

экономической классификации расходов.  

5.3. На оказание каждой   платной образовательной услуги составляется смета доходов и 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

5.4. На оказание услуги, продукцию, работы произведенные учебно-производственными 

мастерскими составляется калькуляция стоимости единицы продукции, работы или услуги. 

5.5. На оказание каждой услуги приносящей доход деятельности составляется или 

калькуляция, или расчет, или смета доходов и  расходов из расчета на единицу услуги или в 

расчете на одного получателя этой услуги. 

5.6. Сметы доходов и расходов, калькуляции, расчет подписываются главным бухгалтером 

и утверждаются директором Техникума. 

5.7. Доходы от приносящей доход деятельности полностью реинвестируются в Техникум. 
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5.7.1. Для оказания услуг, выполнения работ в рамках приносящей доход деятельности 

Техникум вправе привлекать сторонних специалистов и осуществлять оплату их труда на 

договорной основе. 

5.7.2.  Директор Техникума издает распоряжение по организации конкретных услуг в 

Техникуме, в котором определяет: 

- ответственных лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению услуг; 

- привлекаемый преподавательский, административный, технический и другой 

состав. 

5.7.3. Для оформления на работу для осуществления приносящей доход деятельности с 

работниками заключается  срочный трудовой договор. 

5.8. Доход, полученный от приносящей доход деятельности за выполненные работы и 

услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: 

- в денежной форме – на лицевой счет Техникума.  

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Техникума.  

5.9.  Сумма всех средств, поступивших в Техникум от приносящей доход деятельности, 

независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет доход Техникума.  

5.10. Средства, полученные Техникумом, от приносящей доход деятельности расходуется 

на следующие цели: 

- оплата труда и начисление на оплату труда в том числе: 

 заработная плата 

 оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной деятельности 

 прочие выплаты 

 начисления на оплату труда 

- материальное стимулирование в том числе: 

 доплаты 

 надбавки  

 премии 

- приобретение услуг в том числе: 

 услуги связи 

 транспортные услуги 

 коммунальные услуги 

 арендная плата за пользование имуществом 

 услуги по содержанию имущества 

 прочие услуги для обеспечения собственных нужд 

- прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретения услуг Техникумом 

для собственных нужд; 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материальных запасов; 

- приобретение горюче-смазочных материалов; 

- командировочные расходы; 

- медицинские расходы; 

- оказание материальной помощи  

 

5.11.  Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности. 

5.11.1.  На заработную плату и материальное стимулирование работников может быть 

израсходовано до 75% внебюджетных средств от приносящей доход деятельности. 

5.11.2.  Выплата заработной платы, доплат, вознаграждений, материальной помощи, 

премий из средств от приносящей доход деятельности осуществляется на основании 

распоряжений директора Техникума. 
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5.11.3. Техникум вправе устанавливать и использовать любую систему оплаты труда в 

пределах имеющихся на эти цели средств. 

5.11.4.  Начисления на заработную плату производятся по действующему нормативу. 

5.11.5.  Все оставшиеся после выплаты заработной платы и материального стимулирования 

работников денежные средства  расходуются: 

- на приобретение предметов снабжения и расходования материалов; 

- на приобретение материалов, инструментов, учебных пособий, оборудования и 

инвентаря для обеспечения учебного процесса и выполнения заказов; 

- на горюче-смазочные материалы; 

- на командировочные расходы; 

- на услуги связи; 

- на медицинские расходы; 

- на текущий ремонт оборудования и инвентаря; 

- на текущий ремонт зданий и сооружений; 

- на приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

- на коммунальные платежи; 

- на капитальный ремонт; 

- на прочие расходы не связанные с оплатой труда. 

5.11.6.  При необходимости, средства от приносящей доход деятельности могут 

целенаправленно расходоваться по статьям, требующих крупных вложений.  

5.11.7.  Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств подразделения 

производится в порядке, принятом в Техникуме. 

   

5.12. Порядок установления доплат и надбавок. 

5.12.1. Доплата за осуществление приносящей доход деятельности работникам техникума 

может устанавливаться на месяц или на квартал. 

Размер доплат устанавливается распоряжениями директора и не может превышать в общей 

сумме более 50% средств поступивших на лицевой счет за осуществлением приносящей 

доход деятельности в определенный период (месяц, квартал). 

 

5.12.2. В рамках осуществления приносящей доход деятельности, за организацию работ по 

предоставлению гостиничных услуг могут устанавливаться ежемесячно доплаты 

коменданту общежития, дежурному по общежитию, уборщице, рабочей по стирке белья. 

Ежемесячная доплата может устанавливаться при условии поступления средств от этой 

деятельности на лицевой счет техникума и ежемесячного предоставления гостиничных 

услуг в объеме: 

- от 1  до 20 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- уборщицам –                            5% должностного оклада 

- от 20 до 40 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- уборщицам –                            10% должностного оклада 

- рабочим по стирке белья –     5% должностного оклада 

- от 40 до 50 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- коменданту общежития –      10% должностного оклада 

- уборщицам –                           15% должностного оклада 

- рабочим по стирке белья –     10% должностного оклада 

- от 50 до 100 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- коменданту общежития –      15% должностного оклада 

- дежурным по общежитию –   5% должностного оклада 

- уборщицам –                            20% должностного оклада 

http://www.pravoteka.ru/enc/3981.html
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- рабочим по стирке белья –     15% должностного оклада 

- от 100 до 150 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- коменданту общежития –      25% должностного оклада 

- дежурным по общежитию –   10% должностного оклада 

- уборщицам –                            30% должностного оклада 

- рабочим по стирке белья –     25% должностного оклада 

свыше 150 человеко-дней доплата может устанавливаться распоряжением директора в 

размере: 

- коменданту общежития –      40% должностного оклада 

- дежурным по общежитию –   12% должностного оклада 

- уборщицам –                            50% должностного оклада 

- рабочим по стирке белья –     40% должностного оклада 

 

 

Доплаты за организацию работ по предоставлению гостиничных услуг могут 

устанавливаться и другим работникам на основании распоряжения директора. Размер 

доплат зависит от фактического вклада работника в осуществление данной деятельности.  

5.12.3. Доплаты за учебно-производственную деятельность выплачиваются из средств, 

поступивших от производственной деятельности, работ, оказанных услуг и 

устанавливаются распоряжением директора. 

Размер ежемесячной доплаты педагогического персонала устанавливается из расчета 

1% от месячного должностного оклада за каждую тысячу рублей объема реализованной 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг за предыдущий квартал.  

Размер ежемесячной доплаты административного и учебно-вспомогательного 

персонала устанавливается из расчета 0,3% от месячного должностного оклада за каждую 

тысячу рублей объема реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг за 

предыдущий квартал. 

Пример расчета доплаты за учебно-производственную деятельность для 

педагогического персонала (Дпед): 

Дпед – процент доплаты от должностного оклада за выполненный объем работ; 

40 000 руб. – объем реализуемой продукции, выполненных работ в процессе обучения за 

квартал; 

1 000 руб. – на каждую тысячу рублей объема реализуемой продукции устанавливается 1% 

от месячного должностного оклада. 

Дпед = 40000 / 1000 = 40% (процент доплаты от должностного оклада за выполненный 

объем работ). 

Пример расчета доплаты за учебно-производственную деятельность для 

административного и учебно-вспомогательного персонала (Дпроч): 

Дпроч – процент доплаты от должностного оклада; 

40 000 руб. – объем реализуемой продукции, выполненных работ за квартал; 

1 000 руб. – на каждую тысячу рублей объема реализуемой продукции устанавливается 

0,3% от месячного должностного оклада. 

Дпроч = 40000 / 1000 х 0,3 = 12% (процент доплаты от должностного оклада). 

 

5.12.4. Доплаты   работникам Техникума за организацию платных образовательных услуг 

устанавливаются в соответствии со сметой доходов и расходов на обучение групп 

учащихся, утверждаются распоряжением директора. 

5.12.5. Доплата директору Техникума за управление приносящей доход деятельностью 

устанавливается в соответствии с положением о порядке установления стимулирующих 

выплат из средств от приносящей доход деятельности директору государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум». 
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5.12.6.  Доплаты устанавливаются на срок – один месяц, квартал, учебный год. 

 

5.13.  Порядок, размеры и условия премирования. 

5.13.1. Премирование работников может производится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год при наличии средств.  

5.13.2. Предложения о премировании вносят директор, заместители директора, 

руководители подразделений. 

 Распоряжение о премировании утверждается  директором Техникума. 

5.13.3. Премия выплачивается: 

       - по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

- за выполнение и перевыполнение плановых показателей; 

- за высокое качество выпускаемой продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

- за инновационную деятельность; 

- за качественное проведение особо значимых мероприятий; 

- за высокие достижения воспитанников; 

- за подготовку к лицензированию и (или) аккредитации; 

- за введение новых профессий и специальностей; 

- за профориентационную деятельность и организацию приема; 

- за сохранность контингента; 

- за воспитательную  внеурочную деятельность; 

- за внедрение информационных коммуникативных технологий; 

- за высокие показатели успеваемости учащихся по результатам аттестации и других 

форм независимой оценки качества образования. 

 - за проведение на высоком уровне, предметных недель и олимпиад, а так же наличие 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 

- за высокие результаты методической деятельности, участие в районных 

методических объединениях; 

- за совершенствование материально-технической базы; 

- за лучшее оформление учебного кабинета, мастерской; 

- за итоги промежуточной и итоговой аттестации группы; 

- за участие в общетехникумовских мероприятиях, творческую деятельность, 

открытые воспитательные мероприятия в общежитии, создание благоприятного 

микроклимата среди проживающих в общежитии; 

- за высокие результаты учебной деятельности обучающихся и студентов, 

дополнительную работу по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся; 

- за подготовку и внедрение методических документов и разработок способствующих  

качеству учебного процесса; 

- за работу в связи с нештатными ситуациями в техникуме; 

- за подготовку техникума к новому учебному году; 

- к юбилейным датам (учебного заведения; 50-летие, 55-летие, 60-летие, 70-летие 

работников); 

- к государственным и профессиональным праздникам. 

   За высокие показатели в учебе и производственном обучении, за выполнение плана 

выпуска продукции, активное участие в общественной жизни могут премироваться 

обучающиеся и студенты Техникума по представлению руководителей подразделений, 

кураторов. 

5.14.  Порядок выплаты материальной помощи работникам, студентам Техникума. 

5.14.1  Материальная помощь может выплачиваться в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании работников ГБПОУ ЛО «ППТ». 

 

5.15. Общее руководство осуществлением приносящей доход деятельности Техникума 

осуществляет директор Техникума. 
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5.16. Директор Техникума распоряжением назначает ответственных лиц за реализацию 

приносящей доход деятельности в Техникуме. Он также делегирует руководство и 

ответственность по отдельным видам приносящей доход деятельности своим заместителям. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена: 

-  по решению директора Техникума; 

-  в случае ликвидации Техникума; 

-  по решению суда. 

По решению комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области приносящая доход деятельность может быть приостановлена, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению производятся в письменной 

форме и становятся его неотъемлемой частью. 


