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1.Общие положения 

 

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

федеральным законом «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Уставом Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-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 внебюджетной деятельности техникума являются  

 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах с профессиональным 

образованием, подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров; 

 

 - материальное стимулирование и социальная защита работников Техникума;  

 

- поддержание и развитие 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, учебных хозяйствах;  

 

- 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. Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующую целям 

ради достижения которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, регулирующим данную деятельность.  

 

2. Приносящая доход деятельность 

 

 2.1. Образовательная деятельность  

 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным 

возмещением затрат на обучение; 

 

 Оказание образовательных услуг (на договорной основе), за пределами основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих 

статус учреждения;  

 

2.2. Иные виды платных услуг и приносящей доход деятельности 



�Издание и реализация учебно-методической литературы, бланоч-ной и иной печатной 

продукции; 

 

 Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

 

Предоставление мест для временного проживания обучающимся, работникам учреждения 

и другим гражданам; 

 

 Производство и реализация произведенной продукции (услуг) общественного питания 

обучающимся, работникам Учреждения и другим гражданам;  

 

Производство, передача и распределение тепловой энергии; 

 

 Оказание услуг по проведению спортивных мероприятий по договорам со сторонними 

организациями; 

 

 Реализация продукции, полученной от ведения лесного, охотничьего хозяйства, 

звероводства и пчеловодства, дендросада; 

 

 Реализация продукции, произведенной в учебных мастерских; 

 

 Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направления подготовки: 

 

 - Оказание услуг по воспроизводству лесов; 

 

 - Разработка проектов освоения лесов; 

 

 - Оказание услуг по лесохозяйственным работам; 

 

 - Оказание услуг по предупреждению лесных пожаров; 

 

 - Разработка проектов по организации ведения паркового и лесопарко-вого хозяйства, 

озеленению городов и населенных пунктов, территорий, примыкающих к 

административным зданиям и жилым домам, благоустройству территорий и их опытная 

реализация; 

 

 - Разработка проектов по подготовке участков, обработке почвы под лесные и 

сельскохозяйственные культуры; 

 

 - Разработка проектов по проведению гидролесомелиоративных работ и их опытная 

реализация; 

 

 - Разработка проектов полезащитных лесных полос, уход за ними, и их опытная 

реализация; 

 

 - Разработка проектов по созданию защитных лесных насаждений, уход за ними и их 

опытная реализация; 

 

 - Оказание услуг по выращиванию и реализации посадочного материала; 

 

 - Оказание услуг по определению посевных качеств, переработке и хранению лесных 

семян; 



 - Оказание услуг по проведению геоботанических обследований, определению кормовых 

ресурсов;  

 

- Оказание услуг по подготовке почвы, созданию лесных культур; 

 

 - Оказание услуг по уходу за лесными культурами, проведению всех видов рубок ухода за 

лесом; 

 

 - Оказание услуг, связанных с ведением охотничьего хозяйства; 

 

-Оказание услуг в области туризма, в том числе экологического; 

 

 - Оказание услуг по распиловке древесного сырья, в том числе дров для отопления; 

 

 - Оказание услуг по уборке опасных деревьев в парках, скверах и улицах;  

 

- Переработка и реализация древесины, полученной при осуществлении мероприятий по 

уходу за лесом в границах, предоставленных в пользование лесного участка; 

 

 - Заготовка недревесной продукции леса и ее реализация; 

 

 - Реализация отходов, образующихся при проведении мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, при проведении рубок лесных насаждений, в том числе при 

выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

 

 - Заготовка новогодних елей или деревьев других хвойных пород при проведении 

лесохозяйственных мероприятий и их реализация.  

 

Проведение экскурсий; 

 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

 3. Порядок получения и расходования средств от приносящей доход деятельности 

 

 3.1. Техникум ежегодно на предстоящий финансовый год самостоятельно составляет 

план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) по средствам приносящей доход 

деятельности. 

  

3.2. ПФХД составляется в рублях в структуре показателей экономической классификации 

расходов. 

 

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

мастерскими составляется калькуляция стоимости единицы продукции, работы или 

услуги.  

 

3.4. 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. 

 

 3.5. ПФХД, калькуляции, расчет составляется экономистом, подписываются главным 

бухгалтером и утверждаются директором Техникума. 



 3.6. Доходы от приносящей доход деятельности полностью реинвестируются в Техникум.  

 

3.6.1. Для оказание услуг, выполнения работ в рамках приносящей доход деятельности 

Техникум вправе привлекать сторонних специалистов и осуществлять оплату их труда на 

договорной основе. 

 

 3.6.2. Директор Техникума издает приказ 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.  

 

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

работниками заключается срочный трудовой договор. 

 

 3.7. 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. 

 

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

независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет доход Техникума. 

  

3.9. 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: 

 

 - транспортные услуги 



 - 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; 

 

 - оказание материальной помощи  

 

3.10. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности. 

 

 3.10.1. На заработную плату и материальное стимулирование работников может быть 

израсходовано до 75% внебюджетных средств от приносящей доход деятельности. 

 

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

премий из средств от приносящей доход деятельности осуществляется на основании 

приказов директора Техникума.  

 

3.10.3. Начисления на заработную плату производятся по действующему нормативу. 

 

3.10.4. 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-воспитательного процесса и выполнения заказов; 

 

 - на горюче-смазочные материалы; 

 

 - на командировочные расходы; 

 

 - на текущий ремонт оборудования и инвентаря; 

 

 - на текущий ремонт зданий и сооружений; 

 

- на приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

 

 - на прочие расходы не связанные с оплатой труда.  

 

3.10.5. При необходимости, средства от приносящей доход деятельности могут 

целенаправленно расходоваться по статьям, требующих крупных вложений. 

 

 3.10.6. Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств 

подразделения производится в порядке, принятом в Техникуме. 

 

 3.11. Порядок установления доплат и надбавок. 



 3.11.1. Доплата за осуществление приносящей доход деятельности работникам техникума 

может устанавливаться на месяц или на квартал. 

 

 3.11.2. Размер доплат зависит от фактического оклада работника в осуществление 

деятельности. 

 

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

поступивших от производственной деятельности, работ, оказанных услуг и 

устанавливаются приказом директора. 

 

 3.11.4. Доплаты работникам Техникума за организацию платных образовательных услуг 

устанавливаются в соответствии с приказом директора. 

 

 3.11.5. Надбавки устанавливаются на срок – один месяц, квартал, учебный год. 

 

 3.12. Порядок, размеры и условия премирования. 

 

 3.12.1. Премирование работников может производится по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год при наличии средств. 

 

 3.12.2. Предложения о премировании вносят директор, заместители директора, 

руководители подразделений. Приказ о премировании утверждается директором 

Техникума. 

 

 3.12.3. 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;  

 

- 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 успешное и качественное выполнение плановых работ и заданий, результативность; 

 

 - за внедрение информационных коммуникативных технологий; 

 

 - за высокие показатели успеваемости учащихся по результатам аттестации, в том числе 

по результатам ГИА 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 и городских 

методических объединениях; 

 

 - за совершенствование материально-технической базы, необходимой для учебного 

процесса; 

 

 - за лучшее оформление учебного кабинета, мастерской; 

 

 - за участие в общетехникумовских мероприятиях, дополнительную творческую 

деятельность, музыкальное сопровождение мероприятий воспитательного характера, 

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 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 ответственных лиц. 

 

 3.13. Общее руководство осуществлением приносящей доход деятельности Техникума 

осуществляет директор Техникума. 

 

 3.14. Директор Техникума приказом назначает ответственных лиц за реализацию 

приносящей доход деятельности в Техникуме. Он также делегирует руководство и 

ответственность по отдельным видам приносящей доход деятельности своим 

заместителям 


