


2) торговля покупными товарами с целью совершенствования
образовательной деятельности Учреждения; 

3) реализация посреднических услуг по организации и проведению
конференций и семинаров; 

4) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация
прав на них; 

5) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг
в сфере образования; 

6) выпуск  и реализация печатной и аудиовизуальной продукции обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; 

7) выполнение копировально-множительных работ;
8) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 
9) оказание услуг по проведению экспертиз и консультирование  в 

сфере образования; 
10) организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 
праздничных мероприятий; 

11) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов   и иных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических          и 
физических лиц; 

12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной 
продукции изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

13) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
14) оказание услуг общественного питания, связанных   с 

производством, реализацией продукции и организацией её потребления,      в том 
числе продуктов питания; организация буфетов для работников, обучающихся и 
иных лиц, принимающих участие в деятельности Учреждения; 

15) производство и реализация услуг и продукции, изготовленной
обучающимися Учреждения в ходе производственной практики; 

16) проведение обслуживания и ремонта транспортных средств, приборов,
оборудования и иной техники; 

17) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
18) услуги по физическому воспитанию и развитию;
20) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной

деятельности, направленной на охрану и укрепление здоровья (спортивные клубы, 
секции). 

21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитии, работникам и обучающимся 
Учреждения; 



22) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и иного имущества, закреплённого за 
Учреждением на праве оперативного управления; 

23) осуществление иной, не запрещенной законом деятельности.

2.2. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 
       выполненные работы и услуги, а также пожертвования и спонсорские взносы, 
поступает: 

• в денежной форме через кассу учреждения;
• в денежной форме на счета учреждения;
• иными не противоречащими действующим законодательством

способами.
2.3.      Основными документами, определяющими распределение 

внебюджетных средств по статьям расходов, является план ФХД. План доходов 
и расходов внебюджетных средств утверждается руководителем учреждения. 

2.4.      Статьи расходов и возможные направления использования 
внебюджетных средств: 

• заработная плата;
• начисления на выплаты по оплате труда;
• прочие выплаты;
• услуги связи;
• транспортные услуги;
• коммунальные услуги;
• работы, услуги по содержанию имущества;
• прочие работы, услуги;
• прочие расходы;
• покупка основных средств;
• покупка материальных запасов;
• иное.

3. Порядок оплаты труда работникам из внебюджетных средств
3.1. Оплата труда работникам учреждения из внебюджетной деятельности 

производятся следующим образом: 
 3.1.1. Заработная плата основных работников БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж», привлекаемых для реализации платных образовательных 
услуг, выплачивается за выполнение ими своих функциональных обязанностей и 
работ. Применяется следующие формы оплата труда: 

- оплата по договорам гражданско-правового характера (договор подряда, 
договор возмездного оказания услуг); 

- почасовая оплата труда работников. 
3.1.2. Почасовая оплата труда работников. Оплата труда работников 

производится по ставкам почасовой оплаты, согласно положению об оплате труда. 
Расчет с этими работниками производится ежемесячно за фактически 

отработанное количество часов, отраженных в журнале учета выполнения 



работниками учебных поручений по справке, предоставляемой заместителю 
директора Колледжа. Размер почасовой оплаты труда устанавливается за счет 
внебюждетных средств – в соответствии с уровнем образовательных и 
профессиональных программ, а также программ профессиональной подготовки, 
спросом на них, квалификацией работников и определяется нормативами, 
установленными положением об оплате труда; допускается также договорная цена 
часа, определяемая в каждом конкретном случае. 

3.1.3. Выплата материальной помощи и премии из средств от приносящей 
доход деятельности осуществляется на основании положения о системе выплат 
компенсационного и стимулирующего характера для работников 
образовательного учреждения. 

3.1.4. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера. 
В соответствии с характером выполняемых работ, устанавливаются две 

формы договоров гражданско – правового характера:  договор подряда и договор 
возмездного оказания услуг. 

3.2. Оплата труда вспомогательным  работникам, принимающим участие во 
внебюджетной деятельности осуществляется на основании приказа руководителя; 

3.3. Оплата труда руководителю составляет 5% доходов от платных 
образовательных и иных услуг; 

3.4. Оплата труда главному бухгалтеру осуществляется на основании приказа 
руководителя. 

 

  










	Положение № __
	о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности



