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П О Л О Ж Е Н И Е
о расходовании средств, получаемых государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 
Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова» от оказания платных образовательных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Настоящее Положение разработано на основании положений Бюджетного 
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 
1997 г.,20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 
марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 
г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22августа, 29 декабря 2004 г.,9 мая, 18, 21 июля, 31 
декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 
февраля, 20 апреля, 21 июля, 1 декабря 2007 г., 24 апреля 2008 г.), Областного 
закона от 22.10.2004г № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 
изменениями от 22 октября, 28 декабря 2005 г., 19 мая,25 июля 2006 г., 27 февраля, 
3 августа, 7 декабря 2007 г.) , Постановления Правительства РФ от 05.07.2001г № 
505 (с изм. и доп., согл. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 N 181, от 
28.12.2005 N 815, от 15.09.2008 № 682) «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», иных нормативных правовых документов, 
определяющих особенности использования бюджетными учреждениями средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной, 
приносящей доход деятельности.

1. Общие положения



Положение определяет механизм формирования, распределения и учета 
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени 
В.М. Петлякова» (далее -  Колледж). Доход от указанной деятельности 
используется Колледжем в соответствии с уставными целями.

2. Источники образования средств
Колледж в соответствии с Уставом может осуществлять 

предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность, оказывать 
дополнительные образовательные услуги.

Внебюджетные средства являются источником финансирования 
деятельности ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» (далее Колледж) наряду с бюджетными 
средствами.

Колледж осуществляет предпринимательскую деятельность, 
предусмотренную его Уставом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:

-  разработка и реализация учебно-методической литературы, 
организация выпуска продукции в учебно-производственных мастерских и ее 
реализация;

-  реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества колледжа;
-  торговля покупными товарами, оборудованием, приборами;
-  оказание посреднических услуг;
-  публичный показ аудиовизуальных произведений, осуществляемый в 

кинозале в соответствии с лицензией;
-  оказание услуг по тиражированию и оформлению учебно

методических
-  материалов с помощью имеющегося офисного оборудования;
-  оказанию услуг по предоставлению жилья слушателям отделения 

дополнительного профессионального образования и подготовительных курсов, 
абитуриентов, родителей (законных представителей) студентов;

-  долевое участие за счет средств и имущества, находящихся в 
самостоятельном распоряжении колледжа, в деятельности других учреждений (в 
том числе образовательных), организаций и предприятий;

-  приобретение за счет средств, находящихся в самостоятельном 
распоряжении, акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним;

-  ведение, приносящих доходы, иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством продукции, 
работами, услугами и их реализацией.

Деятельность колледжа по реализации предусмотренных Уставом 
производимой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в 
той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 
непосредственно в колледж и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 
развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на



заработную плату).
Колледж может выполнить работы для предприятий и организаций любых 

организационно-правовых форм и граждан на основе договоров. Колледж имеет 
право заказывать работы и услуги, необходимые ему для осуществления уставной 
деятельности, в пределах имеющихся для этих целей средств.

Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. Сдача в аренду закрепленных за ним объектов собственности, а также 
земельных участков осуществляется без права выкупа с согласия Совета колледжа 
по ценам, которые не могут быть ниже цен, сложившихся в данном регионе.

Средства, полученные колледжем в качестве арендной платы, используются 
на обеспечение и развитие образовательного процесса; развитие и укрепление 
материальной базы колледжа.

К платным образовательным услугам относятся:
-  подготовка специалистов на договорной основе с оплатой 

юридическими или физическими лицами сверх установленных заданий по приёму 
студентов (сверх контрольных цифр) в рамках лицензии;

-  подготовительные курсы;
-  обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными стандартами, а также образовательными стандартами, 
устанавливаемыми Законом РФ от 10.07.1992г № 3266-1;

-  профессиональная подготовка и профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации специалистов и рабочих кадров.

Взаимоотношения колледжа и обучающегося и (или) его родителей 
(законных представителей) регламентируются договором, определяющим виды 
платных услуг, сроки обучения, размер оплаты за обучение, порядок отчисления и 
иные условия.

Направление и содержание обучения при реализации дополнительных 
образовательных программ определяются колледжем совместно с организацией- 
заказчиком кадров.

3. Формирование и распределение средств

Предоставление платных образовательных услуг Колледжем 
осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с потребителями 
услуг (родителями студентов или лицами, их заменяющими, с физическими и 
юридическими лицами). Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых находится у исполнителя, другой -  у потребителя. Составление сметы 
(калькуляции) к каждому конкретному договору по требованию потребителя 
обязательно, в том случае смета является частью договора. Информация о платных 
образовательных услугах должна предоставляться до заключения договора и 
содержать сведения:

- наименование и адрес Колледжа, сведения о лицензии и государственной 
аккредитации;



- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень и стоимость платных образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Индивидуальное обучение по специальностям может осуществляться по

договорной цене.
По платным образовательным услугам приказом по Колледжу 

утверждается:
- учебный план, календарный учебный график и расписание занятий;
- количество групп и суммарный контингент обучающихся по каждой 

оказываемой услуге;
- тарификация преподавателей, ведущих занятия в этих группах.
На каждый вид платной образовательной услуги составляется смета 

(калькуляция), в которой учитываются следующие затраты:
заработная плата -  определяется из расчета стоимости одного часа 

каждого работающего и количества часов, предусмотренных учебным планом по 
данной платной образовательной услуге. Расходы увеличиваются на оплату труда 
прямых исполнителей, которые в соответствии с утвержденными Колледжем 
положениями используются на выплату: надбавок, доплат и премий работникам 
Колледжа, принимающим участие в данной работе.

Начисления на заработную плату производятся в соответствии с 
законодательством РФ;

- затраты по коммунальным платежам, стоимость необходимых пособий, 
расходных материалов, канцелярских принадлежностей, амортизация 
оборудования и т.д.

Расходы по арендной плате включаются в смету, если дополнительные 
образовательные услуги предоставляются в арендуемых помещениях.

Полученные средства за коммунальные услуги используются на эти же цели 
в пределах выделенных натуральных лимитов и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Колледжу на очередной финансовый год.

Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с 
Уставом и иными нормативными документами Колледжа. Колледж 
самостоятельно определяет направление и порядок использования внебюджетных 
средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование работников в соответствии с утвержденными сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности.

Расходование средств от иной приносящей доход деятельности в части 
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 
осуществляется Колледжем исключительно по направлениям, указанным в 
платежных документах отправителя платежа.

Колледж самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, определяет направления и порядок использования внебюджетных 
средств.

Доходы, полученные от внебюджетной деятельности, целиком 
реинвестируются в учебную деятельность Колледжа, на укрепление материально



технической базы колледжа, в заработную плату работников Колледжа, 
социальную поддержку работников и студентов колледжа.

Колледж может осуществлять благотворительную деятельность 
(пожертвования) за счёт внебюджетных средст от чистой прибыли.

Отчёты по формированию и использованию внебюджетных средств 
заслушиваются на Совете Колледжа.

4. Учет средств Колледжа

В соответствии с бюджетным законодательством основанием для ведения 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности является 
Генеральное разрешение, оформленное Колледжу министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области.

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется на 
лицевой счет Колледжа соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Операции со средствами, полученными Колледжем от оказания платных 
образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности осуществляются на лицевых счетах, открытых указанным 
учреждением в органах Федерального казначейства на балансовом счете № 40603 
«Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности. Бухгалтерский учет средств от оказания платных образовательных 
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Колледжем 
ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина России от 10 февраля 2006г № 25н «Об утверждении 
Инструкции по бюджетному учету» и учетной политикой учреждения. Учетную 
политику для целей налогообложения Колледж формирует на общих основаниях в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Колледж является плательщиком налога на прибыль организации и 
определяет налоговую базу по налогу в порядке, установленном гл. 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ).

Порядок ведения налогового учета Колледжу установлен ст.321.1 
«Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями» НК РФ, в 
соответствии с которой налогоплательщик -  Колледж, финансируемый за счет 
средств областного бюджета, выделяемых по смете доходов и расходов 
бюджетного учреждения, в целях налогообложения обязан вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных в рамках целевого 
финансирования и за счет иных источников -  доходов от коммерческой 
деятельности.

В соответствии со ст. 321.1 НК РФ в составе доходов и расходов Колледжа 
как бюджетного учреждения, включаемых в налоговую базу, не учитываются 
доходы, полученные в виде средств целевого финансирования и целевых 
поступлений на содержание Колледжа и ведение уставной деятельности, 
финансируемой за счет указанных источников, и расходы, производимые за счет 
этих средств.



Расходы бюджетного учреждения, соответствующие критериям, 
установленным ст. 252 НК РФ, могут учитываться при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций в случае, если их покрытие не 
предусмотрено за счет средств бюджетного финансирования.

5. Финансовая отчетность
Бухгалтерский учет и отчетность по внебюджетной деятельности 

осуществляется бухгалтерией Колледжа под руководством главного бухгалтера.
Колледж в установленный срок составляет и представляет в министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области соответствующие 
формы отчетности, в соответствии с инструкцией утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 30.12.2008 № 148н, а также иные формы 
отчетности, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств -  
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

6. Ответственность
Министерство образования и науки РФ реализует полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, администратора доходов (в части неналоговых 
поступлений) в целях ведомственного финансового контроля в сфере своей 
деятельности и исполнения настоящего Положения.

Персональная ответственность за осуществление и учет операций со 
средствами, полученными от оказания платных образовательных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с 
настоящим Положением, нормами бюджетного и налогового законодательства 
возлагается на директора и главного бухгалтера Колледжа.


