
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Архангельской области 

«Няндомский железнодорожный колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение об организации предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности  в  государственном  автономном профессиональном
образовательном учреждении Архангельской области «Няндомский железнодо-
рожный колледж», в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона
Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.  N 273 - ФЗ,
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, Законом РФ «О защите
прав потребителей».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  ведения  предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в ГАПОУ АО «Няндомский
железнодорожный колледж» и регулируют отношения, возникающие между по-
требителем и исполнителем при оказании платных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учре-

ждение  Архангельской   области  «  Няндомский  железнодорожный колледж»
(далее - Колледж) –  некоммерческая организация, осуществляющая образова-
тельный процесс,  то есть реализующая одну или несколько образовательных
программ и обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, воспи-
танников.

«средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности» -  средства,  полученные техникумом от оказания дополни-
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тельных платных услуг, образование и расходование  которых определено нор-
мативными правовыми  актами Российской Федерации и Архангельской обла-
сти, порядками составления, утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности по средствам, полученным от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, и внесения в них изменений, утвержденными соот-
ветствующими  исполнительными  органами  государственной   власти Архан-
гельской области, Уставом  колледжа.

«платные услуги, оказываемые колледжем» – это услуги, оказываемые за
соответствующую плату  сверх  объемов  социальных  услуг,  гарантированных
населению, полезный эффект (результат) которых используется физическими  и
(или) юридическими лицами для собственных нужд  и по собственному жела-
нию.

«платные дополнительные образовательные услуги» –  образовательные
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программа-
ми  и  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
предоставляемые колледжем  по договору возмездного оказания услуг.

"заказчик"- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать  либо  заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или
иных лиц на основании договора;

"исполнитель" – организация (ГАПОУ АО «Няндомский железнодорож-
ный колледж»), осуществляющая образовательную деятельность и предостав-
ляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

"недостаток  платных  образовательных  услуг"-  несоответствие  платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном об-
разовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся"-  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную  про-
грамму;

"платные образовательные услуги"- осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -
договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг"- неустрани-
мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-
ляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность отно-
сится к  самостоятельной хозяйственной деятельности  колледжа,  приносящей
доход, и осуществляется на основании Устава и дополнений к нему, утвержден-
ного распоряжением министерства образования и науки Архангельской области
от 15.07.2015 года № 1501.
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1.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обу-
чающимся и населению за рамками образовательных программ (учебных пла-
нов) и государственных образовательных стандартов на договорной основе.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности,  финансируемой
за счет средств областного бюджета.

1.6. Отказ получателя  от предлагаемых колледжем дополнительных плат-
ных  образовательных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образователь-
ных программ.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-
гламентирующим деятельность колледжа. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-

чивает силу.

2. ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти в колледже являются:

- привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет колледжа;
- удовлетворение потребностей обучающихся и населения в получении

дополнительного образования и развития личности обучающихся;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся,  создание

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах с разным уров-

нем образования;
- повышение уровня оплаты труда работников колледжа;
- обновление и модернизация материально - технической базы колледжа.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕКУЩЕЕ РУКОВОДСТВО
3.1. Организацией, планированием и текущим руководством  предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности занимается отдел по пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.2. Основными задачами и функциями отдела являются:
3.2.1 Организация,  планирование и текущее руководство предпринима-

тельской и иной приносящей доход  деятельности колледжа.
3.2.2  Реализация  дополнительных  профессиональных  образовательных

программ.
3.2.3 Реализация дополнительных платных услуг населению.
3.2.4 Осуществление мониторинга и контроля качества образовательного

процесса по программам дополнительного профессионального образования.
3.2.5 Осуществление мониторинга рынка образовательных услуг в сфере

дополнительного образования.
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3.2.6 Разработка проектов по открытию новых конкурентоспособных про-
грамм дополнительного профессионального образования.

3.2.7 Организация работы по оказанию консультационных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования.

3.2.8 Осуществление стандартизации и унификации документов в соот-
ветствии с требованиями нормативно-правовых актов.

3.2.9  Руководство и контроль за оказанием платных услуг столовой.
3.3.  Руководит  работой  отдела   «начальник  отдела  по

предпринимательской   и  иной приносящей  доход  деятельности».  Начальник
отдела назначается и подчиняется директору колледжа и в своей деятельности
руководствуется  должностной  инструкцией,  утвержденной  директором.
Начальнику отдела подчиняются: мастера, преподаватели, другие сотрудники
колледжа,  занятые  в  сфере  предпринимательской и  иной приносящей доход
деятельности,  а  так же граждане,  привлеченные к деятельности по договору
подряда или договору гражданско – правового характера.

3.4.Начальник  отдела  по  предпринимательской  и  иной  приносящей
деятельности:

- разрабатывает нормативно-документационную базу отдела;
- руководит и контролирует работой  всех сотрудников, занятых в пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности;
-  разрабатывает  планы  развития  отдела,  предложения  по  изменению

структуры, штатного расписания, форм организации и стимулирования труда;
- представляет интересы отдела на совещаниях различного уровня;
-  комплектование групп;   подготовка приказов о  зачислении в  группу,

отчислении, выпуске по окончании обучения;
- ведение работы по профориентации; 
-  организация  связей  с  предприятиями,  центрами  занятости  населения

области; 
- утверждение расписания занятий; 
- подбор,  расстановка  и  заключение  договоров  с  инженерно-

педагогическими и другими работниками платных образовательных группах и
в других сферах внебюджетной деятельности; 

- систематический контроль над организацией платного образовательного
процесса,  ведение  классных  журналов  и  другой  отчетной  документации  в
платных  образовательных  группах  в  соответствии  с  учебным  планом  и
расписанием;

-  учет  учебной нагрузки  и  представление  документов  на  оплату  труда
преподавателей, мастеров и членов комиссий; 

-  оказание  помощи в  оборудовании учебных классов  в  соответствии с
установленными требованиями; 

-  подбор  методической  литературы  и  обеспечение  исполнительной
документацией; 

- заключение договоров на обучение, проведение занятий и практики с
привлеченными со стороны специалистами. 
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4. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Колледж вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и
иной  приносящей  доход  деятельности,  поскольку  это  служит  достижению
уставных целей и соответствует этим целям:

4.1. Дополнительные  платные образовательные услуги:
4.1.1 Обучение граждан по дополнительным образовательным програм-

мам,  в  том  числе  преподавание  специальных  курсов  и  предметов,  изучение
отдельных предметов сверх часов и сверх программы по данному предмету,
предусмотренной учебным планом.

4.1.2 Оказание в пределах установленных лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет  средств  областного  бюджета  государственных  заданий  (контрольных
цифр)  по приему обучающихся  по программам среднего  профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена); по  программам профес-
сионального обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих,
должностям служащих, переподготовка рабочих, служащих, повышения квали-
фикации рабочих, служащих).

4.1.3  Оказание   дополнительных  платных  образовательных  услуг,  не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и феде-
ральными государственными образовательными стандартами, в том числе по
организации подготовительных отделений, курсов, центров.

4.1.4 Реализация профессиональной подготовки,  переподготовки,  повы-
шения квалификации рабочих,  служащих и незанятого  населения  в  соответ-
ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:

- Машинист электровоза
- Помощник машиниста локомотива тепловоза
- Помощник машиниста электровоза
- Проводник пассажирского вагона
- Повар
- Кондитер
- Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава
- Монтер пути
- Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и

искусственных сооружений
- Электрогазосварщик
- Продавец продовольственных товаров
- Продавец непродовольственных товаров 
- Контроллер-кассир
- Водитель автомобиля категории «В», «С»
- Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,

централизации и блокировки
- Младшая медицинская сестра по уходу за больными
- Медицинский массаж
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- Первичная медико – профилактическая помощь
- Сестринское дело в терапии
- Сестринское дело в хирургии
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств;
- Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин:
- Обслуживание и эксплуатация электроустановок общепромышленного

назначения для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руко-
водителей, специалистов и электротехнического персонала организаций;

- Промышленная безопасность для предаттестационной подготовки руко-
водителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти  эксплуатации  и  безопасного  обслуживания  тепловых  энергоустановок
(только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения);

- Пользователь 1С:Предприятие
4.1.5 Оказание платных образовательных услуг по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального образова-
ния  (специалистов  среднего  звена),  принятым сверх  плана  приема  (государ-
ственного задания)

- Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте
- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
- Лечебное дело
- Сестринское дело
- Экономика и бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте
- Коммерция на железнодорожном транспорте
4.2. Иной приносящей доход деятельности:
4.2.1 Оказание  методических  услуг  (разработка  и  распространение  ав-

торских учебных планов, программ, методических, дидактических информаци-
онно – справочных и других пособий, выпуск собственными силами специали-
зированных изданий).

4.2.2.Организация  и проведение семинаров,  конференций,  ярмарок,  вы-
ставок, культмассовых мероприятий, веб- семинаров, конкурсов, олимпиад, во-
енно – спортивных игр и других мероприятий для достижения уставных целей
колледжа.

4.2.3 Оказание библиотечных и информационных услуг, в том числе, по
пользованию информационно  –  телекоммуникационной  сетью Интернет,  ис-
пользование компьютерной техники для выполнения работ, связанных с учеб-
ным процессом, тиражирование учебно – методических материалов.

4.2.4  Оказание  услуг  (выполнение  работ)  по  изготовлению  продукции
производственного, технического, учебного и бытового назначения, а также ре-
ализация продукции в ходе осуществления учебно – производственной деятель-
ности.

4.2.5 Создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реа-
лизация прав на них.

4.2.6 Торговля покупными товарами для обучающихся и работников кол-
леджа в ходе осуществления учебно – производственной деятельности.
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4.2.7 Оказание услуг, связанных с проживанием в общежитии лиц, обуча-
ющихся в колледже на очном и заочном отделениях, а так же на курсах подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по договорам с физически-
ми и (или) юридическими лицами, службой занятости.

4.2.8 Оказание оздоровительных услуг, в том числе занятия в различных
секциях и группах по укреплению здоровья, услуг по организации спортивных
мероприятий.

4.2.9 Производство и реализация продукции общественного питания  сто-
ловой и  буфета  работникам учреждения  и  населению,   ходе  осуществления
учебно – производственной деятельности:

- приготовление по заказам населения различных блюд
- выпечка и реализация выпечных и кондитерских изделий
- приготовление и реализация полуфабрикатов
4.2.10 Организация  по заявкам юридических  и физических лиц торже-

ственных  мероприятий,  в  том  числе  подготовка  помещения,  приготовление
блюд согласно меню заказчика, обслуживание посетителей на договорной осно-
ве согласно заявке в ходе осуществления учебно – производственной деятель-
ности.

4.2.11 Возмещение коммунальных, хозяйственных  и иных дополнитель-
ных услуг, представляемых сверх установленных норм, для проживающих в об-
щежитии.

4.2.12  Возмещение  арендаторами  эксплуатационных,  коммунальных  и
прочих необходимых административно – хозяйственных расходов.

4.2.13  Оказание  транспортных услуг  работникам,  обучающимся  колле-
джа, и населению в ходе осуществления учебно  производственной деятельно-
сти.

4.2.14 Организация  досуговой  деятельности:  дискотеки,  музыкально  -
развлекательные и спортивно – оздоровительные мероприятия.

4.2.15 Сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов
вторичного сырья, полученных в ходе учебно – производственной деятельности
и в результате списания основных средств колледжа.

4.2.16 Представление в аренду помещений и имущества колледжа.
4.2.17 Получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней и

иных санкций за нарушения договорных обязательств, а также сумм возмеще-
ния убытков или ущерба.

4.2.18 Предоставление услуг по размещению рекламы в газете  «Моло-
дежный форум», выпускаемой колледжем, на официальном сайте, на движимом
имуществе колледжа, в помещениях колледжа.

4.2.19 Оказание консультационных услуг социально – психологической
службой и работниками колледжа, населению.

4.2.20 Организация и проведение мероприятий (вечеров отдыха, концер-
тов, фестивалей и игровых программ, торжественных мероприятий) в том числе
подготовка сценария, на договорной основе, а также дополнительные услуги,
согласно заявке в ходе осуществления учебно – производственной деятельно-
сти.
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5. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Для оказания платных услуг колледж создаёт следующие необходи-
мые условия:

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),
- соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья по-

требителей услуг,
- качественное кадровое обеспечение, 
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
5.2. Для оказания платных услуг, осуществления предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности колледж:
- изучает реальный спрос на платные услуги, и определяет предполагае-

мые виды платных услуг и контингент потребителей;
- создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований

по охране и безопасности жизни и здоровья потребителей;
- обосновывает стоимость каждого вида платных услуг;
- заключает договор с потребителем на оказание платных услуг;
-  составляет  смету  (калькуляцию)  доходов  и  расходов  на  каждый вид

платных услуг, определяет исполнителей;
-  издает  приказ  об  организации  работы  по  оказанию  платных  услуг,

предусматривающий: вид оказываемых платных услуг, механизм оплаты этих
услуг,  исполнителей  и  иные  условия,  сопутствующие  организации  оказания
платных услуг;

- издает приказы по колледжу об организации конкретных видов платных
услуг,  которые  должны предусматривать:  утвержденный учебный план  кон-
кретного вида услуг, календарный учебный график, лиц, ответственных за ис-
полнение конкретного вида услуг, привлекаемый состав исполнителей конкрет-
ного вида услуг;

- заключает договоры с  исполнителями на оказание потребителю от име-
ни техникума соответствующих платных услуг.

5.3. Для оказания платных услуг в колледже могут привлекаться исполни-
тели, находящиеся в штате как при условии их работы сверх норматива по за-
мещаемой  должности (основному виду деятельности) так и на основе догово-
ров гражданско - правового характера, а также граждане, не являющиеся со-
трудниками колледжа и  обладающие для оказания требуемых услуг необходи-
мым образованием и навыками.

5.4.На каждый вид платной услуги составляется смета (калькуляция), в
которой учитываются следующие затраты:

- заработная плата;
- расходы на оплату страховых взносов;
- расходы на коммунальные услуги; 
-  расходы на приобретение  пособий,  расходных материалов,  канцеляр-

ских принадлежностей, ГСМ;
- амортизация объектов основных средств;
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- рентабельность.
5.5.  Порядок  осуществления  предпринимательской и  иной приносящей

доход деятельности:
5.5.1 Планирование деятельности осуществляется на следующий учебный

год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и
возможностей колледжа.

5.5.2 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются со-
гласно учебному плану на основании утвержденных дополнительных профес-
сиональных или образовательных учебных программ.

5.5.3 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных об-
разовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время на-
чала и окончания занятий.

5.5.4 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных об-
разовательных услуг начинаются по мере комплектования учебных групп.

5.5.5 Дополнительные платные  услуги оказываются на основании дого-
воров  колледжа  и  потребителей  услуг  (обучающиеся,  родители  -  законные
представители, физические и юридические лица).

5.5.6 До заключения договора о платных услугах потребители должны
быть обеспечены полной и достоверной информацией о колледже и оказывае-
мых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:

- наименование и местонахождение (юридический адрес) колледжа;
- адрес и телефон учредителя колледжа;
- устав колледжа (по требованию потребителя);
- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;
-  перечень  документов,  предоставляющих  право  на  оказание  платных

услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о педагогических и других  работниках, принимающих участие

в оказании платных услуг.
5.6. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписа-

ния договоров сторонами и   действует до окончания исполнения сторонами
обязательств, заключившими договор.

5.7. Оплата дополнительных платных услуг производится в сроки, указан-
ные в договоре по безналичному расчету через отделения банка или кассу кол-
леджа.

5.8. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения  исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчи-

ка;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия,  имя,  отчество (при наличии) представителя исполнителя и

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя исполнителя и (или) заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,  его место жи-
тельства,  телефон  (указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча-
ющегося;

з) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о документах, регламентирующих деятельность колледжа;
к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направ-
ленности); форма обучения; сроки освоения образовательной программы (про-
должительность обучения); вид документа (при наличии), выдаваемого обучаю-
щемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной про-
граммы (части образовательной программы);

л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
Договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую

силу  (договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и
Исполнитель является одним лицом, а также, если Заказчик является законным
представителем Исполнителя). 

5.9. По окончании срока оказания услуг составляется Акт приемки-сдачи
услуг.

Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится в бухгалтерии колледжа, второй – у потребителя или заказчика. 

5.10. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, разме-
щенной на официальном сайте ГАПОУ АО  «Няндомский железнодорожный
колледж» в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора.

5.11.Оплата  труда  работников  по  оказанию  дополнительных  платных
услуг  устанавливается на основании заключенных договоров, приказов дирек-
тора и табелей учета рабочего времени.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.При формировании бюджета колледжа на очередной финансовый год,

колледж планирует объемы предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

6.2. Основным документом, определяющим объем поступления и расхо-
дование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти является план финансово - хозяйственной деятельности. 

6.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, остаются в распоряжении колледжа и расходуются в соот-
ветствии с планом финансово - хозяйственной деятельности.
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6.4. Доходы от оказания платных услуг должны покрывать произведен-
ные  колледжем затраты на их выполнение.

6.5.  При  распределении  доходов  от  оказания  платных  услуг  средства
направляются на осуществление следующих расходов:

- заработная плата;
- прочие выплаты (оплата суточных)
- начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- расходы по содержанию имущества;
- прочие услуги  (оплата проживания в служебные командировки, инфор-

мационно  –  консультационные  услуги,  услуги  нотариуса,  оплата  стоимости
курсов, семинаров и т.д.);

- прочие расходы (приобретение призов, подарков; материальная помощь
учащимся)

- приобретение объектов основных средств;
- приобретение материальных запасов (продукты питания, канцелярские

товары, хозяйственные материалы, ГСМ)
6.6. Если в процессе исполнения плана финансово - хозяйственной дея-

тельности увеличивается или уменьшается доходная и расходная ее части, по
мере необходимости колледжем вносятся соответствующие изменения.

6.7.Остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом
году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в плане финансово -
хозяйственной деятельности колледжа.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-
вором и законодательством Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме,  предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-
ки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
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недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг  (сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

-  назначить исполнителю новый срок,  в  течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-
чить оказание платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-
зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,  причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-
разовательных услуг.

7.6. По инициативе исполнителя договор на оказание платных услуг мо-
жет быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

-  применение  к  обучающемуся  отчисления  как  меры дисциплинарного
взыскания;

-  невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-
ному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-
граммы) и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-
тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-
законное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-
гося.

8. УЧЕТ  СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1.  Министерство образования и науки Архангельской области осуще-
ствляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части ор-
ганизации дополнительных услуг.

8.2. В соответствии с бюджетным законодательством основанием для ве-
дения предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности является
Устав колледжа.

8.3. Бухгалтерский учет средств от оказания платных услуг, исполнение
плана  финансово  -  хозяйственной   деятельности  по  предпринимательской  и
иной приносящей доход деятельности осуществляется бухгалтерией колледжа в
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соответствии с федеральным законом  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
06.12.11 г.,  федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ и
учетной политики колледжа.

8.4.Учреждение  ведет  статистический  и  бухгалтерский  учет  оказания
платных дополнительных образовательных услуг, а также составляет требуе-
мую отчетность по предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти и представляет  соответствующую отчетность  в установленном законода-
тельством порядке.

 
      9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящее положение разрабатывается администрацией колледжа и

утверждается директором. 
9.2.  Настоящее  положение  является  локальным актом,  регламентирую-

щим деятельность колледжа, и является его неотъемлемой частью.
9.3. Все спорные вопросы, не предусмотренные настоящим Положением,

подлежат разрешению по согласованию заинтересованных сторон или согласно
гражданскому законодательству в установленном порядке. 
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