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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И  ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  законом  
РФ  «Об  образовании», Гражданским  кодексом РФ, Бюджетным  кодексом  
РФ, федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (ред. От 28.12.2013г.) «О 
некоммерческих организациях»  и  другими  нормативно-правовыми  актами  
Министерства  образования и науки РФ и министерства  образования и 
молодежной политики  Ставропольского  края,  Устава колледжа. 
 1.2. Положение определяет порядок, условия оказания платных  услуг, 
относящихся к предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, оказываемых государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению "Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж" (далее - колледж) гражданам и 
организациям (далее – потребителям) и использование средств от 
приносящей доход деятельности. 
 1.3. Настоящее положением устанавливает: 
 - требования, предъявляемые к колледжу при предоставлении платных  
услуг потребителям; 
 - порядок расчетов с потребителями за предоставляемые платные 
услуги; 
 - порядок учета и распределения средств, получаемых колледжем за 
оказание платных услуг. 

 
2. Виды платных услуг 

 
2.1. Колледж в соответствии с уставными  целями  вправе  

осуществлять  предпринимательскую  и  иную приносящую  доход  
деятельность лишь  постольку  это служит  достижению  целей, для которых  
оно создано. 



2.2. Перечень платных услуг составлен с учетом потребительского  
спроса и дополнительных  возможностей колледжа; систематически  
корректируется в контексте текущей конъюнктуры. 

2.3. Колледж осуществляет  следующую  предпринимательскую 
деятельность: 

- реализация и сдача в  аренду  основных фондов  и  имущества  
учреждения; 

- оказание дополнительных образовательных  услуг; 
- платное  хоздоговорное обучение; 
- услуги  учебной  мастерской и учебно-производственной 

лаборатории; 
- обеспечению  проживания обучающихся в общежитиях; 
- осуществления спортивной, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
- организация и проведение методического сопровождения 

образовательного  процесса; 
 - транспортные услуги; 
- реализация  продуктов питания  собственного изготовления; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления 

учебно-производственной деятельности; 
- сдача лома и отходов металла и других видов вторичного сырья; 
- производство товаров, работ  и  услуг. 
 

3. Условия и правила предоставления платных услуг 
 

3.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность на 
хоздоговорной  основе по профессиям и специальностям, указанным в 
приложении к лицензии. 

3.2. Предоставление  образовательных  услуг  производится в 
соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг», 
утвержденным приказом директора от 01.09.2015г. № 235-ОД. 

3.3. Плата  за  обучение  взимается  согласно  калькуляции, 
утвержденной  приказом  директора  колледжа. 

3.4. Предоставление платных услуг и изготовление продукции учебно-
производственными лабораториями и мастерскими, а также хозрасчетными 
участками производится в соответствии с положениями « О хозрасчетной 
деятельности учебно-производственных лабораторий и учебных 
мастерских», «О хозрасчетных участках», утвержденных приказом директора 
от 01.09.2015г. № 235-ОД. 

3.4. Цены  на  все  виды  продукции  изготовляемыми  мастерскими  
колледжа  устанавливаются, согласно  калькуляции, утвержденной  
директором  колледжа. 



3.5. Прейскурант цен на оказание услуг  учебно-производственными 
лабораториями и мастерскими, а также хозрасчетными участками 
утверждаются приказом директора. 

 
4. Порядок  планирования и использование доходов от оказания 

платных услуг 
 

4.1. Доходы  колледжа от   предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в полном объеме  учитываются в плане финансово-
хозяйственной  деятельности. 

4.2.Колледж, вправе  использовать  средства,  полученные  от 
предпринимательской  и иной  приносящей  доход  деятельности   на  
текущие  расходы: оплату  труда, включая   выплаты  стимулирующего  
характера  по  системным  положениям:  премии за  производственные  
результаты,  в том  числе  по  итогам  работы  за  год,  надбавки к  
должностным  окладам и т.д., приобретение  предметов  хозяйственного  
пользования,  обустройства  интерьера, проведение  ремонтных  работ, 
организацию  досуга  и  отдыха  детей, различные  виды  доплат  работникам  
учреждения и другие  нужды, а  также  капитальные  вложения. 

4.4.Колледж  создает  за  счет  своих  собственных  источников  
доходов  новые  рабочие  места  сверх  типового  штатного  расписания. 

 
5. Ответственность колледжа 
 

5.1.Директор колледжа имеет право вносить изменения в данное 
Положение. 

5.2. Директор имеет право приостановить деятельность хозрасчетных 
участков, если эта деятельность осуществляется в ущерб  основной 
деятельности колледжа. 

5.3.В случае оказания колледжем некачественных платных услуг 
директор может  привлечь штатного работника, оказывающего платные 
услуги населению, к дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Права, обязанности и ответственность потребителей платных услуг 

 
6.1. Права, обязанности и ответственность Потребителей 

предусмотрены Гражданским кодексом и Федеральным  законом  «О защите 
прав потребителей». 

6.2. Потребитель имеет право на оказание ему качественной платной 
услуги. 

6.3. За  потерю, порчу имущества колледжа Потребитель несет 
ответственность в соответствии с  законодательством. Фактические потеря и 
порча имущества подтверждается актом, составленным администрацией 
колледжа. 



7.Контроль за предоставлением платных услуг 
 
 7.1. Контроль за деятельностью колледжа и качеством предоставления 
платных  услуг, а также правильностью взимания платы, осуществляют в 
своей компетентности: 
 - Учредитель; 
 - Директор колледжа  
 
 
 
Согласовано: 
 
Юрисконсульт        С.А. Затонский  


