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Положение  
О приносящей доход деятельности    

ОГБПОУ «РПК» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет виды деятельности  областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Родниковский политехнический 
колледж», приносящие доход, порядок оказания и оплаты платных услуг, порядок формирования 
стоимости   платных услуг,  порядок расходования колледжем денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ,  Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Законом РФ «О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441"Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг". 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» или «колледж» - Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Родниковский политехнический колледж». 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение. 
 

2. Виды деятельности  колледжа, приносящие доход 
 

2.1.Колледж, поскольку это служит достижению целей, предусмотренных  Уставом, ради 
которых оно создано и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящие доход (далее – платные услуги): 

 обучение сверх государственного задания и контрольных цифр приема: 
-по основным  профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена;  
-по основным образовательным программам профессионального обучения - программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих; 
-по дополнительным профессиональным образовательным программам - программам повышения 
квалификации, программам профессиональной переподготовки (далее - платные образовательные 
услуги); 

 услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
 выпуск кондитерской продукции; 
 выпуск продукции швейного производства; 
 металлообработка (токарные работы, слесарно-сварочные работы фрезерные и т.п.); 
 выпуск столярно-плотничных изделий; 
 услуги по косметическому ремонту жилищных и производственных помещений; 



 выполнение копировальных  и множительных работ, редактирование и печатание материалов 
потребителя; 

 парикмахерские услуги; 
 сдача в аренду имущества и земельных участков по согласованию с собственником; 
 реализация методической, информационной продукции; 
 сдача лома и отходов черных, цветных  металлов и других видов вторичного сырья; 
 реализация продукции общественного питания. 

2.2. Колледж самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных услуг 
(работ), исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие 
услуги (работы). 

2.3. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств от оказания платных 
услуг осуществляется директором  колледжа.  
 

3. Порядок оказания платных услуг, ответственность сторон 
 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны по желанию обучающегося (заказчика), а лицам, 
не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей (законных представителей). 

3.2. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор заключается до 
начала оказания этих услуг.  

3.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.4. Стоимость услуг определяется учреждением самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. Размер платы за обучение  
утверждается приказом директора  колледжа отдельно на каждую учебную группу на основе 
расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных 
затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг (сметы). 

3.5. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем  в соответствии с  
Положением об оказании платных образовательных услуг  ОГБПОУ «РПК». 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется  за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета. 

3.6. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.  
3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке  и в сроки, указанные в 

договоре. 
3.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик 

и исполнитель  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Порядок сдачи и приёма, оплаты  оказанных платных услуг  

 
4.1. На оказанные платные услуги  составляется акт оказанных услуг (выполненных работ), 

который подписывается заказчиком и исполнителем. 
4.2. Оказание услуг  по платным образовательным услугам оформляется протоколом, 

утверждённым экзаменационной комиссией, а также свидетельством (дипломом), выданным 
обучающимся по окончании обучения. 

4.3. Оплата платных  услуг осуществляется  безналичным способом. Безналичные расчеты 
производятся в отделениях банков или посредством электронных платежных систем, путем 
перевода денежных средств на лицевой счет колледжа, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области, в соответствии с реквизитами, указанными в договоре на 
оказание платной услуги. Информация о банках, принимающих соответствующие платежи, 
доводится исполнителем  дополнительно. 



5. Порядок формирования стоимости платной  услуги 
 

5.1. Цена за оказание платной услуги определяется на основании затрат колледжа, 
связанных с оказанием платной услуги,  с учетом уровня рентабельности. 

5.2. Цена за оказание платной услуги рассчитывается, как произведение себестоимости 
оказания единицы платной услуги на коэффициент рентабельности оказания единицы платной 
услуги: 

Pi = Сi * Крент, 
где: 
Pi - цена за оказание  i платной услуги, руб., 
Ci - себестоимость i платной услуги, руб.,  
Крент - коэффициент рентабельности. 

5.3. При расчете затрат, непосредственно связанных с оказанием платной образовательной 
услуги, единицей себестоимости в натуральных показателях является 1 студент отдельной 
образовательной программы. 

5.4. При расчете затрат, непосредственно связанных с оказанием иной платной услуги, 
единицей себестоимости является 1 (одна) услуга. 

5.5. Затраты исполнителя, связанные с оказанием единицы i платной услуги, определяются 
по формуле: 

Ci = С Зплi+ С мат.рас.i + С аморт, 
где: 
Ci -  затраты на оказание i платной услуги, 
С зплi, - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

колледжа, непосредственно участвующих в оказании i платной услуги, оплата по   договорам 
возмездного оказания услуг за оказание услуг образовательного характера, связанных с 
подготовкой слушателей, осуществление педагогической деятельности в качестве преподавателей 
и мастеров производственного обучения; 

С мат.рас.i, - затраты на материальные расходы, определяемые в соответствии со  статьей  
254 НК РФ, непосредственно потребляемые в процессе оказания i платной услуги, в том числе на 
оплату коммунальных услуг, прочих работ(услуг); 

С аморт, - суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно  
используемым в процессе оказания услуг. 

5.6. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
колледжа, непосредственно участвующих в оказании i-й платной услуги, определяются как 
произведение стоимости единицы рабочего времени работников колледжа, непосредственно 
участвующих в оказании i-й платной услуги, и количества единиц рабочего времени, 
затрачиваемых этими работниками на оказание i-й платной услуги, а  также с учетом выплат  
стимулирующего характера работникам, в том числе  административно-управленческого  и 
вспомогательного персонала колледжа, непосредственно участвующих в оказании i-й платной 
услуги,  резерва на предстоящую оплату отпусков либо исходя из условий договора  возмездного 
оказания услуг за оказание услуг образовательного характера. 

Стоимость единицы рабочего времени работника колледжа, непосредственно 
участвующего в оказании i-й платной услуги, определяется исходя из размера оплаты труда 
соответствующего работника в соответствии с   трудовым договором (соглашением). 

5.7. Затраты на материальные расходы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 
i платной услуги, определяются исходя из стоимости и количества материальных расходов, 
необходимых для оказания i платной услуги. 

5.8. Амортизация по основным средствам, непосредственно  
используемым в процессе оказания услуг, исчисляется в соответствии   с Инструкцией  по 
бухгалтерскому учету  и учетной политикой колледжа.  

5.9. Рентабельность оказания i платной услуги  определяется в  процентах к себестоимости 



оказания единицы i платной услуги  отдельно на каждую учебную группу,   не  более 20 
процентов. 

 
6. Порядок расходования денежных средств колледжем, полученных от приносящей 

доход деятельности 
 

6.1 Денежные  средства, поступающие от приносящей доход деятельности, расходуются 
колледжем в соответствии с  утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2. Колледж самостоятельно определяет долю средств от платных образовательных услуг, 
направляемую: 

-  на выплату заработной платы преподавателям, административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу согласно трудовым 
договорам (соглашениям),  Положению о системе  оплаты труда работников колледжа; 

-  на выплату стимулирующего характера, в том числе премии за образовательные  
результаты, надбавки к должностным окладам за профессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде и иные  показатели, предусмотренные положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам колледжа, трудовыми договорами (соглашениям)  и (или) 
коллективным договором; 

- на выплату стимулирующего или компенсирующего характера, связанные с 
режимом работы и условиями труда, в том числе за работу  в ночное время, расширение зоны 
обслуживания, совмещение профессий, увеличение объема работы, за работу во вредных 
условиях; 

- на выплату  работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими 
государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о труде; 

- на начисления на оплату труда, перечисляемые во внебюджетные фонды РФ;  
- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, оборудования, приборов, 

лабораторного  оборудования, хозяйственных материалов, канцелярских товаров, спецодежды и 
других материальных ресурсов, необходимых для оказания платных услуг; 

- на приобретение комплектующих изделий; 
- на оплату коммунальных услуг (освещение, отопление, водоснабжение, водоотведение), 

содержание помещений, зданий и прочие услуги; 
- на приобретение методической, учебной литературы, периодических изданий, наглядных 

пособий; 
- на приобретение и ремонт основных средств; 
- расходы на обеспечение пожарной безопасности; 
- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 

предусмотренных законодательством РФ; 
- расходы на подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников колледжа, 

оплату командировочных расходов;  
- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги, юридические услуги, пени, 

штрафы и иные санкции; 
- расходы на почтовые, телефонные услуги, услуги связи, услуги банка, Интернет, расходы 

на рекламу; 
- расходы на проведение текущего и капитального ремонта зданий; 
- расходы на проведение спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий; 

или участие в них; 
- материальную помощь работникам; 



- выплату стипендии обучающимся,  в случае недостаточности бюджетных средств на эти 
цели в конце финансового года, с целью недопущения кредиторской задолженности по 
стипендиальным выплатам. 
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