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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предпринимательская или приносящая доход деятельность ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ организовывается, согласно следующих федеральных правовых 

актов, устанавливающих право образовательного учреждения вести предпринимательскую 

деятельность и иную приносящую доход деятельность: 

 Гражданский кодекс РФ (пункт 3 ст. 298); 

 Федеральный закон ″О некоммерческих организациях″ (п. 1 ст. 9.2); 

 Федеральный закон ″Об образовании в Российской Федерации″ (ч. 9 ст. 54) 

    Согласно Федерального закона ″Об образовании в Российской Федерации″ ч. 9 ст. 54 – 

платная деятельность образовательного учреждения по производству продукции, работ по 

оказанию услуг и иная его, приносящая доход уставная деятельность – относится к 

предпринимательской, только в той части, в которой доход, получаемый от этой деятельности, 

не реинвестируется непосредственно в самообразовательное учреждение и (или) на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса, в том числе заработную плату в этом образовательном учреждении. 

1.2.Комитет образования и науки Волгоградской области определяет цели и направления  

внебюджетной деятельности  ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″. 

Переданное в оперативное управление имущество ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ использует только на достижении этих целей. (ст. 296 ГК РФ). 

1.3.Согласно ст. 24 ФЗ о НКО, ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ может 

осуществлять следующие виды деятельности: 

 производить и реализовывать товары (с/х продукцию); 

 производить работы и оказывать услуги; 

 приобретать ценные бумаги, получать по ним доход и реализовывать их; 

 приобретать и реализовывать имущественные и неимущественные права; 

 участвовать в хозяйственных обществах, и в качестве вкладчика в товариществах 

на вере (коммандитных товариществах); 

 осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом и  

предусмотренные Уставом; 

Согласно Федерального закона ″Об образовании в Российской Федерации″: 

  реализация и сдача в аренду основных фондов имущества государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″; 

 торговля покупными товарами, оборудованием; 

 оказания непосреднических услуг; 

 ведение иных приносящих доход всех реализационных операций, не связанных 

непосредственно с собственным производством и реализацией продукции, работ и  

услуг. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ обязано вести отдельный учет вышеуказанной деятельности. 

1.4.Источники формирования денежных средств  и другого имущества на основании ст. 26 ФЗ 

РФ ″О некоммерческих организациях″. 

 регулярные  единовременные поступления от учредителей (бюджетное и внебюджетное 

финансирование); 

 добровольные имущественные (в том числе денежные) взносы и пожертвования; 
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 выручка от реализации товаров, работ и услуг (к ним относятся и продукция, созданная в 

ходе производственного обучения и платные образовательные услуги); 

 дивиденды, полученные по ценным бумагам и вкладам; 

 доходы от собственности, закрепленной за ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный 

техникум″. 

Согласно п.2.2. ст. 32 ФЗ ″Об образовании в Российской Федерации″ ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ имеет право на привлечение дополнительных источников 

формирования, в том числе банковских кредитов. 

    Согласно ч. 89 ст. 54 ФЗ ″Об образовании в Российской Федерации″ ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ имеет право на предоставление и оказание населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг. 

1.4.Организация платных образовательных услуг осуществляется, согласно письма 

Министерства образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-М ″Об организации платных 

дополнительных услуг″. 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность осуществляется с целью: 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

2.2. Удовлетворение потребностей общества в  квалифицированных специалистах. 

2.3. Переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена и 

рабочих кадров. 

2.4. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

2.5. Трудовое воспитание всей обучающейся молодежи. 

2.6. Трудовое обучение и подготовка специалистов для народного хозяйства 

2.7. Получение дохода с целью реинвестирования его в  образовательный процесс для  

укрепления учебно-материальной базы. 

 

 

3. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД,  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Учебно-производственная деятельность (производство продукции и ее 

реализация, выполнение работ) 

3.2. Оказание услуг, в том числе образовательных. 

3.3. Сдача в аренду основных фондов и имущества. 

3.4. Торговля покупными товарами и оборудованием. 

3.5. Оказание посреднических услуг 

3.6. Долевое участие в деятельности других учреждений. 

3.7. Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним. 

3.8. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 

не связанных с собственным производством, предусмотренным Уставом. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ 

ПРОДУКЦИИ. 

4.1. Калькулированние себестоимости, определяющей стоимость услуги, работы или 

продукции, получаемой ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

осуществляется в соответствии с ″Положением о составе  затрат по производству 

и  порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 
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налогообложении прибыли″, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 05.08.1992 г. № 552 и изменениями, и дополнениями к указанному 

«″Положению″, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 

г. № 661. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (услуг и работ) группируются по следующим 

элементам: 

 материальные затраты 

 затраты на оплату труда 

 отчисления на социальные нужды 

 прочие затраты 

4.2. Цены на платные образовательные услуги, являются договорными. Методика 

определения цены предусматривает разработку расчета, в расходной части 

которой указываются расходы по заработной плате, начисления на заработную 

плату, приобретение литературы и оборудования, приобретение инструмента, 

наглядных методических пособий и технических средств, используемых в 

образовательном процессе, содержание  обеспечение вспомогательного 

персонала, коммунальные услуги и стоимость энергоносителей, накладные 

расходы, налоговые и другие платежи в бюджет. 

                       Все полученные средства реинвестируются в образовательную деятельность  

                       учебного заведения. 

4.3. Администрация ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ имеет 

право снижать цену за предоставление платных услуг, в том числе 

образовательных (при наличии заявления от родителей, справок о доходах и 

составе семьи), а также для работников ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ и других граждан, оказавшим спонсорскую 

помощь ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″. Оплата за 

оказанные услуги производится в денежном выражении или имущественное по 

согласованию сторон. 

4.4. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной деятельности финансируемой из средств бюджета. 

4.5. Бюджетный учет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и учет их расходования производится в 

соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

инструкцией по бюджетному учету. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. В реализации предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 

том числе услуг участвуют с одной стороны заказчики, предприятия, 

обучающиеся и их родители с одной стороны и ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ с другой. 

5.2. Обязанности ГБПОУ «″Суровикинский агропромышленный техникум″: 

 выполнять заказы качественно и в установленные договором сроки, согласно всех 

существующих требований и технических условий; 

 по заявлению граждан или организаций выполнять работы или предоставлять исправную 

технику и с\х орудие, для выполнения определенного вида услуг, указанных в заявлении, 

со своим рабочим (механизатором) 

 при неисправности ремонту с/х техники, ремонт выполнять той или иной стороной, 

согласно условий оговоренных договором; 
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 постоянно повышать профессиональный уровень работников, использовать в учебном 

процессе методики обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 

 гарантировать соблюдение требований, способствовавших успешной реализации 

образовательных программ 

 соблюдать положения ″Устава″, ″Закона об образовании в Российской Федерации″, 

других нормативных актов вышестоящих органов и собственных локальных актов 

 знакомить обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) с Уставом ГБПОУ 

″Суровикинский агропромышленный техникум″ и другими документами 

регламентирующими процесс. 

   обеспечивать выдачу в установленном законодательством РФ порядке дипломов или 

других документов государственного образца с указанными наименованиями 

образовательного учреждения  квалификации рабочей профессии; 

 обеспечить работу библиотеки и читального зала, имеющего в наличии учебники по 

всем дисциплинам; 

 при возможности обеспечить обучающимися проживающим в общежитии (на платной 

основе). 

5.3. Обязанности граждан, организаций и обучающихся: 

 обратится с заявлением или письмом на имя директора ГБПОУ ″Суровикинский 

агропромышленный техникум″ с просьбой предоставить необходимую услугу 

 оплатить стоимость услуги, согласно расчета или калькуляции в  установленный 

договором срок; 

 проверять качество и выполнение заказанной услуги 

 выполнять требования образовательной программы по срокам и объема, согласно 

учебных планов 

 выполнять правила внутреннего распорядка образовательного учреждения 

 участвовать во всех учебных и вспомогательных мероприятиях 

 выполнять требования Администрации и инженерно-педагогического персонала 

образовательного учреждения 

5.4. ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ имеет право: 

 в связи с невыполнением заказчиком договорных обязательств, расторгнуть договор в 

одностороннем порядке  или меняет его условия по согласованию сторон; 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава образовательного учреждения, 

локальных актов и нарушения правил в общежитии, снижения успеваемости и 

посещаемости применять меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из 

образовательного учреждения 

 изменять в процессе обучения договорные обязательства с обучающимися в 

одностороннем порядке в случае: 

а) включения дополнительных услуг, совершенствующих образовательный процесс 

б) девальвация рубля 

в) индексация расходов на обучение 

г) не выполнение пункта 5.4. настоящего Положения. 

 

 

6. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

6.1. Образовательное учреждение, предоставляющее платную образовательную 

услугу заключает с преподавателями и мастерами п/о договора на выполнение 
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конкретной работы по предоставлению  образовательной услуги, на каждую 

группу обучающихся. 

6.2. Для обучения учащихся могут привлекаться преподаватели и мастера п/о не 

работающие в образовательном учреждении, но обладающие необходимой 

квалификацией. 

6.3. Согласно ст.12 Закона Волгоградской области ″О внесении изменений и 

дополнений в  Закон Волгоградской области″ от 26 декабря 2001 г. № 649-ОД ″Об 

областной бюджете на 2002 год″, принятым Областной Думой 28 ноября 2002 

года. Установить, что на оплату труда работников бюджетной сферы и 

начисленный на фонд оплаты труда, используется не более 55%, полученных при 

оказании платных услуг». Преподаватели и мастера  п/о имеют право на 

материальное поощрение в размере до 30% от полученного дохода 

 


