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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Трудовым кодеком РФ;
- Федеральным Законом РФ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ»;
- Порядком об организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования;
-Уставом ГПОУ ПЭМСТ;
- Коллективным договором.
1.2. Техникум обязан, при осуществлении приносящей доход деятельности
соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные
виды деятельности.
1.3 Данное положение определяет порядок и правила осуществления
приносящей доход деятельности.
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2 Цели и задачи приносящей доход деятельности образовательного
учреждения
2.1 Основными целями приносящей доход деятельности Техникума являются:
-рациональное использование учебно-материальной базы Техникума;
-привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития
учебно-материальной базы Техникума и социальной поддержки и материального
стимулирования обучающихся и работников техникума.
2.2Для достижения указанных целей Техникум осуществляет следующие
функции:
-планирование работы Техникума;
-изучение спроса на образовательные услуги Техникума;
-проведение мероприятий, направленных на повышение качества
образовательного процесса.
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З Виды приносящей доход деятельности
3.1
Техникум
вправе
вести
приносящую
доход
деятельность,
предусмотренную его Уставом.
Техникум осуществляет следующие виды деятельности:
1) Реализация основных образовательных программ:
- реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования;
- реализация основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация основных
профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
–
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- реализация основных
профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
–
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
2) Реализация дополнительных образовательных программ:
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки.
3) Реализация основных общеобразовательных программ:
- реализация программ основного общего образования;
- реализация программ среднего общего образования;
4) проведение государственной итоговой аттестации физических лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего общего образования.
2.3 Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся
основными, виды деятельности для достижения целей настоящего Устава, и
соответствующие этим целям:
1) организация питания обучающихся;
2) содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно – исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно – спортивной деятельности;
4) предоставление платного и частично платного обучения по основным
образовательным и дополнительным программам на договорной основе,
организация курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения;
5) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной
основе;
6) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на
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договорной основе;
7) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
8) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставкапродажа, симпозиум, конференция, лекции, семинары) на договорной основе;
9) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;
10) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки,
в области культуры и образования) на договорной основе;
11) продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских на
договорной основе;
12) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных
работ на договорной основе;
13) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на
договорной основе;
14)
методическое
обеспечение
деятельности
профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования и
науки Кемеровской области;
15) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для
офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними
периферийного оборудования на договорной основе;
16) оказание консультационных услуг по программному обеспечению на
договорной основе;
17) оказание консультационных услуг по компьютерным техническим
средствам, связанных с их приобретением, установкой и эксплуатацией на
договорной основе;
18) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению
образовательной, методической деятельности на договорной основе;
19) оказание услуг по сопровождению и настройке автоматизированных
информационных систем, систем для научных исследований, систем
проектирования и управления на основе компьютерных баз данных на договорной
основе;
20) оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференций,
вебинаров и других услуг в информационных сетях на договорной основе;
21) предоставление услуг автотранспорта в сфере образования на договорной
основе;
22) сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем;
23) осуществление других видов деятельности, не противоречащих
законодательству Российской Федерации;
24) создание необходимых условий для организации работы подразделений
медицинских учреждений;
25) организация отдыха детей и молодежи.
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4 Порядок предоставления платных услуг
Доходы Техникума от приносящей доход деятельности поступают в его
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради
которых он создан.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании Правил оказания
платных образовательных услуг в ГПОУ ПЭМСТ.
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5 Использование средств от приносящей доход деятельности
5.1 Общее руководство и контроль за приносящей доход деятельностью
осуществляется директором Техникума.
В компетенцию директора входит:
- назначение ревизионной комиссии по проверке финансовых результатов
приносящей доход деятельности;
- утверждение распределения средств, полученных от приносящей доход
деятельности, включая размеры оплаты труда, размеры, формы материального
поощрения и оказание материальной помощи, в соответствии с Положением о
порядке и условиях оплаты труда работников ГПОУ ПЭМСТ и Положением о
распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГПОУ ПЭМСТ;
- применение мер материального стимулирования к работникам Техникума и
к привлекаемым работникам сторонних организаций;
- распределение расходов на развитие материально-технической базы для
обеспечения учебного процесса;
- прочие расходы.
5.2 Директору устанавливается выплата (премия) за деятельность техникума
по оказанию платных образовательных услуг на основании приказа Департамента
образования и науки Кемеровской области.
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6 Учет и отчетность
6.1 Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с
приносящей доход деятельностью, осуществляет директор и главный бухгалтер
Техникума.
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7 Заключительные положения
7.1 Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:
- по решению директора;
- в случае ликвидации Техникума;
- по решению суда.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему положению исполняются в
письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их
согласования с Управляющим советом.
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