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1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основании Закона РФ от 29
декабря 2012 года № 273 0 3 «Об образовании»; Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 28.01.2013г. №50; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013
года№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» (вступил в силу с 01.09.2013г), Правил приема в ГБПОУ РО «КТТ» в
2014 году и иными нормативными документами.
2.Источники образования средств.
2.1 Платные образовательные услуги, предоставляемые ГБПОУ РО «КТТ:
- реализация основных программ профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных
профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по
договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам
предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в
соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программам подготовки специалистов среднего звена.
2.2 Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности ГПБОУ
РО «КТТ».
2.2.1 Выполнение копировальных и множительных работ.
2.2.2 Проведение и организация выставок, конференций, олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц.
2.2.3 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
по тематике, изучаемой в ГБПОУ РО «КТТ».
2.2.4 Реализация собственной продукции, работ и услуг: продукции
растениеводства, хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий,
учебно - наглядных пособий, выполнение слесарных и сварочных работ,
агротехнических услуг населению и предприятиям, услуг по ремонту
автомобилей; тракторов и сельхозмашин, строительных работ.
2.2.5 Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому

развитию личности;
2.2.6 Осуществление научно-исследовательской деятельности.
2.2.7 Сдача в аренду имущества, закрепленного за ГБПОУ РО «КТТ,
сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ГБПОУ РО «КТТ» или приобретенного
ГБПОУ РО «КТТ» за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, осуществляется с согласия учредителя.
2.2.8 Оказание учебно-методических услуг в сфере образования.
2.2.9 Добровольные пожертвования, и целевые взносы физических и
юридических лиц.
2.3 Предпринимательская деятельность Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ростовской области
«Константиновский технологический техникум», к которой относится:
ведение приносящих доход иных внереализационных операций
непосредственно
связанных
с
собственным
производством,
предусмотренной уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией, в
противном случае средства, заработанные иным способом, изымаются
Учредителем. Финансовые и материальные средства Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Константиновский технологический техникум» используются им в
соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
3. Формирование и распределение средств.
3.1
Предоставление
платных
образовательных
услуг,
услуг
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется
в соответствии с договорами (Приложение № 1), заключенными с
потребителями услуг (родителями обучающихся 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 к каждому конкретному договору по
требованию потребителя обязательно, в этом случае смета будет являться
частью договора.
Индивидуальное обучение по специальностям, может осуществляться
согласно смет на профессиональное обучение.
3.2 Заработная плата определяется из расчета:
- преподавателям и мастерам п\о в хозрасчетных группах при наличии десяти и
более обучающихся оплата производится согласно тарификации;
- если количество обучающихся в группе менее десяти обучающихся - из
расчета 10% от стоимости обучения за каждого обучающегося из поступивших
денежных средств за обучение на лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ» согласно
приказа руководителя учреждения.
- лицам, из числа сотрудников, оказавшим услуги по комплектованию групп
обучающихся, выплачивать из расчета 4% от стоимости обучения
преподавателя за каждого обучающегося, привлеченного к обучению в ГБПОУ
РО "КТТ" из поступивших денежных средств за обучение на лицевой счет

ГПБОУ РО «КТТ» согласно приказа руководителя учреждения.
- мастерам производственного обучения согласно приказа руководителя
ежемесячно:
• кузовные и покрасочные работы до 35% от поступивших денежных
средств;
• другие виды работ до 25%;
• слесарям по ремонту автомобилей и рабочим до 50% от поступивших
денежных средств.
Оплата выше перечисленным сотрудникам производится ежемесячно,
согласно приказа руководителя учреждения, подготовленного заместителем
директора по хозрасчетной деятельности. Отпускные и социальные выплаты
производятся в соответствии с законодательством РФ и трудовым кодексом. В
расчет отпускных включаются все выплаты, произведенные в расчетном
периоде работнику, в том числе и по внебюджетной (хозрасчетной)
деятельности.
Доплата руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и
другим сотрудникам ГБПОУ РО «КТТ» за расширенный объем работ по
организации,
контролю
внебюджетной
(хозрасчетной)
деятельности
назначается ежемесячно согласно приказа руководителя учреждения при
наличии внебюджетных (хозрасчетных) средств на счету ГБПОУ РО «КТТ».
3.3Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с
уставом и иными нормативными документами Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Константиновский
технологический техникум».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Константиновский технологический техникум» после
возмещения себестоимости услуг, самостоятельно в соответствии с уставными
целями определяет направление и порядок использования средств, в том числе
долю, направленную на оплату труда и материальное стимулирование
работников ГБПОУ РО «КТТ». При этом не менее 30 % доходов планируется
на развитие материально-технической базы, составление проектно-сметной
документации и иные неотложные платежи.
3.4 Поступления средств от иной приносящей доход деятельности учитываются
в доходах и расходах ГБПОУ РО «КТТ» в соответствии с целями, на которые
направлены.

4. Учет средств ГБПОУ РО «КТТ».
4.1
Оплата
за
платные
образовательные
услуги,
услуги
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется
через кредитные организации (посредством безналичных расчетов), либо
непосредственно самим ГБПОУ РО «КТТ» с применением контрольно
кассовой техники.
4.2 Средства, полученные от платных образовательных услуг, от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, зачисляются на
лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ».

4.3
Доходы,
полученные
от
платных
образовательных
услуг,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются в
Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и плановый
период два последующих года и утверждаются руководителем учреждения.
4.4 При поступлении доходов сверх утвержденных лимитов бюджетных
назначений ГБПОУ РО «КТТ» направляет в МО Ростовской области
мотивированное обращение об увеличении плановых ассигнований доходов и
расходов с указанием кодов экономической классификации.
5. Использование средств.
5.1 Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке установленном
законодательством РФ Ростовской области и Уставом ГБПОУ РО «КТТ»
дополнительные
финансовые
средства
формирующиеся
на
внебюджетном(хозрасчетном) счете (внебюджетный (хозрасчетный) фонд).
5.2 Доход от указанной деятельности ГБПОУ РО «КТТ» используется в
соответствии с уставными целями (п.2 ст. 45 ФЗ « Об образовании»)
5.3 ГБПОУ РО «КТТ» самостоятельно распоряжается доходами от
внебюджетной (хозрасчетной) деятельности, в целях реализации уставных
задач, в пределах плана доходов и расходов в соответствии с
законодательством РФ и Ростовской области
5.4 Средства полученные от внебюджетной (хозрасчетной) деятельности могут
использоваться н а :
заработную плату и стимулирующие выплаты прямых исполнителей:
преподавателей, мастеров, рабочих и служащих ГБПОУ РО «КТТ», в том
числе внештатных сотрудников,
заработную плату и стимулирующие выплаты АДХ: директора,
заместителей, главного бухгалтера и работников бухгалтерии, технического
персонала, секретарей и других работников ГБПОУ РО «КТТ» участвующих
прямо или косвенно в получении внебюджетных (хозрасчетных) средств.
оказание материальной помощи, культурно-массовых мероприятий,
премий.
содержание и укрепление материально-технической базы.
5.5 В случае не завершения обучающимся обучения по состоянию здоровья
или другим уважительным причинам ему возвращается неиспользованная
сумма денег.
5.6 При расторжении договора по инициативе обучающегося, который оплатил
обучение, не приступая к занятиям, согласно заявления и приказа директора
ГБПОУ РО "КТТ" ему возвращается или 100% оплаты, или удерживается до
20% от оплаченной суммы в качестве издержек производства.
6. Ответственность.
6.1. Персональная ответственность за формированием, распределением и
учетом средств возлагается на директора и главного бухгалтера ГБПОУ РО
«КТТ».
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