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1. Общие положения

1.1. Положение о внебюджетной деятельности краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алейский технологический техникум» 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.1999г. №96-3, и Уставом КГБПОУ «АТТ» (далее — Учреждение).

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансово-хозяйственная деятельность и иная приносящая доход 
деятельность по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 
государственным заданием и государственным (областным) финансированием.

1.2.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного на 

праве оперативного управления;
- средства, полученные от платных образовательных услуг;
- средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности, деятельности учебного хозяйства;
- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных, и другие источники.
1.2.2. Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение 

доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также деятельность, 
связанная с реинвестициями (расходованием на образовательные нужды) внебюджетных 
средств Учреждения.

1.2.3. Под коммерческой деятельностью понимается организация и 
предоставление платных услуг, в том числе платных образовательных услуг.

1.3. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.

2. Виды внебюджетной деятельности Учреждения

2.1. Учреждение в соответствии со своим уставом может осуществлять платную 
деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб его 
основной деятельности.

2.2. Платная образовательная дСтельность Учреждения не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета.

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом вправе оказывать по договорам с физическими и юридическими лицами, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами, платные дополнительные 
образовательные услуги: ;

- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- стажировка;
- обучение по программам профессиональной подготовки;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам:
а) дополнительные общеразвивающие программы: художественно-эстетической 

направленности; научно-технической направленности; социально-педагогической 
направленности; технической направленности; физкультурно-спортивной
направленности; культурологической направленности; естественнонаучной 
направленности; гуманитарной направленности; профессионально-ориентирующей и 
развивающей направленности;



б) дополнительные предпрофессиональные программы: профессионально- 
ориентирующей и развивающей направленности, подготовительные курсы для 
поступающих в образовательные организации высшего образования;

- преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Учреждения и 
циклов дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, математический, 
общий естественнонаучный, профессиональный, включая общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные модули) в рамках профессиональных образовательных 
программ и общеобразовательных программ;

- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным 
видам деятельности Учреждения;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад 
различного уровня, в том числе и международных.

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение 
государственного задания.

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями.

2.4. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим 
направлениям:

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование.

- профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации водителей автотранспортных средств и трактористов для получения ими 
соответствующих категорий, а также профессий, согласно лицензии по договорам;

- обучение трактористов категорий «В», «С», «D», «Е», «F», водителей автомобиля 
категорий «А», «В», «С», «D», «Е», в том числе подготовка водителей транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов по договорам и подготовка 
специалистов осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте 
в пределах Российской Федерации;

- обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского 
края»;

среднее профессиональное образование по договорам с полной оплатой 
стоимости обучения;

- обучение водителей автотранспортных средств;
- выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание и реализация картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- выращивание масличных культур;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- овощеводство;
- выращивание плодовых и ягодных культур;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйст

венных культур;
- изготовление спецодежды;
- изготовление пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной 

более 6 миллиметров;
- изготовление деревянных строительных конструкции и столярных 

изделий;
- реализация зерна;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- - транспортные услуги;
- вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;



- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача лома и отходов чёрных и цветных металлов и других видов вторичного

сырья;
- изготовление деревянных рам для картин, фотографий, зеркал, или аналогичных 

предметов и прочих изделий из дерева;
- изготовление строительных металлических изделий;
- изготовление стульев и другой мебели для сидения;
- изготовление каруселей, качелей, тиров, и прочих ярмарочных аттракционов;
- выполнение земляных работ;
- выполнение общестроительных работ по возведению зданий;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж строительных лесов;
- выполнение бетонных и железобетонных работ;
- выполнение каменных работ;
- выполнение электромонтажных работ;
- выполнение изоляционных работ;
- выполнение санитарно-технических работ;
- выполнение штукатурных работ;
- выполнение столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- выполнение малярных работ;
- выполнение прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность столовых в Учреждении;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- разработка и реализация пакетов прикладного и системного программного 

обеспечения, учебных программ и иных продуктов интеллектуальной собственности;
- оказание информационных, аналитических, консалтинговых, справочно

библиографических, маркетинговых услуг;
- услуги по проведению видеоконференций и телемостов;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно

методических, информационно-аналитических и других материалов;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.
Дополнительными источниками финансирования являются:
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) иностранных 

юридических лиц, а также за счёт средств местных бюджетов, гранты, премии;
- получение организационных взносов на проведение спортивных и иных 

мероприятий;
- взимание платы за проживание в общежитии, кроме случаев предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
- получение платы за аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- возмещение коммунальных платежей.

Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с 
уставными целями.

2.5. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность (оказание 
посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений (в том
числе образовательных), которая будет служить достижению целей, поставленных перед 
ним как образовательным учреждением среднего профессионального образования.

2.6. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность Учреждения 
может быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом.



2.7. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете 
доходов и расходов Учреждения и отражаются в доходах краевого бюджета как 
доходы от оказания платных услуг.

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 
контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения.

3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует 
проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 
ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Учреждении.

3.4. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных настоящим 
Положением услуг в сфере образования относится к предпринимательской лишь в той 
части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется в 
Учреждении и (или) непосредственно на нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в 
Учреждении.

Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст. 24 Закона РФ 
«О некоммерческих организациях».

3.5. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в качестве 
стороны по договорам аренды выступают главное управления имущественных отношений 
Алтайского края и Учреждение как одна сторона на стороне арендодателя.

При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в аренду 
закрепленного за Учреждением имущества, за исключением налогов и иных 
обязательных платежей, поступают в краевой бюджет.

4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет реинвестирование 
(использование) всех своих внебюджетных средств, включая определение их доли, 
направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 
работников, а также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 
научного и материально-технического развития.

4.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, 
поступающих от внебюджетной деятельности Учреждения после соответствующего 
налогообложения в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 
очередности:

- Выплата заработной платы преподавателям, мастерам п/о и сотрудникам за
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного

и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности.
- Выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал и за



кадендарный год в соответствии с Положением, об оплате труда работников КГБПОУ
«АТТ» (с установлением надбавок премий и доплат) о тн и к ов м ы ю у

платежи,"охрана и*др Ж“ ~ я Учреждения: энергетика, коммунальна

УчреВДейия.МаТеРИаЛЬНО' ТеХНИЧеСКОе обеспечение Умного процесса, развитие

4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за  

постое™ Ы6 Ы И УСЛУГИ’ а ТаКЖ6 ®лаготвоРительные и спонсорские взносы,

-в  денежной форме - в кассу или на расчетные счета Учреждения.
М наличных Денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ;
г  а ‘ В ВИДе матеРиальных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения 

ВСех средств’ поступивших в Учреждение от внебюджетной деятельности 
независимо «^вышеперечисленных форм их представления, с о с ^ Т Г Г
внебюджетный доход Учреждения.
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5. Контроль и ответственность

5.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за своевременность:
- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении.
5.2. Ежегодно бухгалтерия представляет Совету Техникума инсЬоомапию пб 

использовании внебюджетных средств. информацию об
Сообщения о выполнении внебюджетных средств Совету Техникума делаются 

директором или главным бухгалтером: по окончании года; одновременно с 
представлением годового отчета; при утверждении сводной сметы доходов и расходов на 
предстоящий период в соответствии с настоящим Положением. Р

5.3. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 
администрации и директора Учреждения за год работы дает Совет Техникума.


