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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о внебюджетной деятельности в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской
области «Балашихинский техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательными актами:
а) Российской федерации:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации РФ от
25.12.2002 31-52-122 «О лицензировании платных дополнительных образовательных услуг».
- Письмом Министерства образования Российской Федерации РФ от
01.10.2002 31ю- 31нн - 40/31-09 «О направлении Методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
- Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
стоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов Российской федерации от 3 ноября 1993 г № 122.
б) с законодательными актами Московской области:
- Законом Московской области от 27 июля 2013 года N 94/2013-ОЗ «Об образовании».
- Приказа Министра образования МО от 19.08.2013 N 3181 "Об утверждении
Перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными учреждениями Московской области на платной
основе";
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- Закона Московской области от 10.07.2009 N 88/2009-ОЗ "Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 02.07.2009 N 12/85-П);
- Приказа Министерства образования Московской области от 08.06.2010
N1374 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен
на дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными
образовательными учреждениями Московской области на платной основе";
в) Внутренними локальными актами ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»:
- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Балашихинский техникум».
- Учётной политикой Техникума, а также иными нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере общего и профессионального образования и получение доходов от платных образовательных услуг, реализации продукции и
услуг, прибыли от предпринимательской деятельности, разрешённой действующим законодательством Российской Федерации образовательным учреждениям.
1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Балашихинский техникум» (далее - Техникум) –
некоммерческая организация, созданная органами государственной власти
Московской области, осуществляющая образовательный процесс, то есть
реализующая одну или несколько образовательных программ и обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - средства, полученные техникумом из внебюджетных источников, образование и расходование которых определено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, порядками
составления, утверждения смет доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и внесения в них изменений, утвержденными соответствующими центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области,
Уставом Техникума.
Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – документ, составленный получателем средств на текущий финансовый год, утвержденный
в порядке, установленном главным распорядителем средств бюджета Московской области, и определяющий объем поступлений внебюджетных
средств с указанием источников образования и направлений использования
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этих средств в структуре показателей ведомственной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации.
Платные услуги, оказываемые Техникумом – 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 желанию.
Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами, предоставляемые Техникумом по договору возмездного оказания услуг.
Объем платных услуг населению – показатель, отражающий объем потребления населением различных видов услуг, оказанных за плату и измеряемый
суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги.
Форма оплаты услуги – оплата услуги может производиться, как за наличный расчет, так и по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по
перечислению со счетов вкладчиков, что также учитывается как оплата за
наличный расчет, а также по перечислению со счёта заказчика – юридического лица.
Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно которому исполнитель обязуется по заданию потребителя оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а потребитель обязуется оплатить эти услуги.
Заказчик (Потребитель) – организация или гражданин, имеющие намерения
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично, или
получить иные платные услуги, предусмотренные Уставом Техникума.
Исполнитель - Техникум, оказывающий платные образовательные услуги
по реализации основных и дополнительных образовательных программ
среднего (полного) общего образования, а также начального и среднего
профессионального образования и предоставляющий иные услуги, предусмотренные Уставом Техникума.
1.3. Целями приносящей доход деятельности техникума являются привлечение дополнительных денежных средств для укрепления и развития материально-технической базы техникума, удовлетворение потребностей населения в различных услугах, в том числе образовательных.
1.4. Техникум, согласно ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации,
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
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поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Порядок оказания платных услуг регламентирован главой 39 раздела IV Гражданского кодекса Российской Федерации.
Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
вести следующие виды приносящей доход деятельности:
-организация и проведение спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение спортивных культурно-массовых и праздничных
мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки-продажи, ярмарки, дискотеки,
театрально-концертная деятельность и др.);
- услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация методической, информационной продукции, произведенной за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- транспортные перевозки;
- производство и реализация
продукции технического, учебного и
бытового назначения;
- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- организация фото- и видео- съемки;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления
учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материала заказчика;
- предоставление жилого помещения в общежитии во временное пользование;
- сдача в аренду (субаренду) учебно-производственных помещений и сооружений Учреждения, жилых и нежилых помещений общежития Учреждения,
в порядке предусмотренном законодательством РФ.
- торговля покупными товарами, оборудованием.
Виды деятельности, на которые необходимо получение лицензии, осуществляются после данной лицензии.
Техникум вправе оказывать населению услуги в рамках учебной производственной деятельности и организации платного питания для студентов и сотрудников.
К услугам учебной производственной деятельности относятся:
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-услуги, оказываемые Потребителю на учебной и производственной практике
в производственных мастерских по профессиям начального профессионального образования и специальностям среднего профессионального образования в Техникуме.
1.5. В соответствии с п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации Техникум может получать добровольные пожертвования от родителей, юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания услуг и проведения
работ в виде «пожертвования права требования», либо внесением денежных
средств на соответствующий лицевой счёт в Балашихинском техникуме.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации
Техникум оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые счет
средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности – предоставляет в порядке, устанавливаемым техникумом, обучающимся,
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебновоспитательным процессом), не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Техникуме, в соответствии с
перечнем и объемами согласно лицензии.
1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом, относятся:
1. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы,
предусмотренной учебным планом;
2. репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
3. различные курсы:
- по подготовке к поступлению в техникум;
- по изучению иностранных языков;
- повышение квалификации по переподготовке кадров с освоением новых
специальностей;
4. различные кружки:
- по фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и
шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;
5. создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках
государственных образовательных стандартов;
6. создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.)
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Техникум вправе в пределах численности контингента студентов и
(или) обучающихся, установленной лицензией, осуществлять сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему
слушателей на подготовку специалистов на основе договоров с физическим и
(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
По договорам с органами по труду и службами занятости, производственными объединениями, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями Техникум может реализовывать образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих).
1.8. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом, не относятся:
- снижение установленной наполняемости учебных групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных профессиональных образовательных программ, профессиональных образовательных программ повышенного уровня;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах, профессиональных и специальных программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Техникумом взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
1.10. Платные услуги могут осуществляться за счет:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- средств сторонних организаций;
- средств частных лиц.
1.11. Платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги
при осуществлении учебной производственной деятельности в соответствии
со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
могут оказываться только с согласия Потребителя. Отказ Потребителя от
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Техникумом основных образовательных услуг.
1.12. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных
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курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, а при наличии свидетельства о государственной
аккредитации – и в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая Техникумом, не отвечает требованиям Потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание
такой услуги для Техникума нецелесообразно.
Если услуги от производственной деятельности не отвечают требованиям
Потребителя, социально не значимы, неконкурентоспособны и не могут возместить произведенные затраты, то оказание таких услуг для Техникума нецелесообразно.
Согласно ст. 23.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации едиными для
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами и статьями
операций сектора государственного управления являются:
- доходы от собственности;
- доходы от оказания платных услуг;
- безвозмездные поступления от бюджетов;
- взносы на социальные нужды
В соответствии со ст. 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации Техникум имеет право на расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, исключительно на:
- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих
категорий работников;
- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;
-оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без
заключения государственных и муниципальных контрактов на сумму, предусмотренную в Законе ФЗ-94.
Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели
не допускается.
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II. Организация приносящей доход деятельности
2.1. Организация приносящей доход деятельности включает в себя:
2.2.1. Изучение спроса на платные образовательные и иные услуги, определение предполагаемых потребителей, контингента; все работники техникума участвуют в изучении спроса на услуги, выявлении резервов и разработке ассортимента (перечня) услуг;
2.2.2. Внесение (при необходимости) изменений и (или) дополнений в
Устав;
2.2.3. Получение лицензии на те виды деятельности, которые подлежат
лицензированию и будут организованы в техникуме в виде платных услуг;
2.2.4. Регистрация на официальном сайте в случае, если организуется деятельность по сдаче в аренду помещений;
2.2.5. Разработка необходимой документации по обеспечению реализации
платных услуг:
ещаемости, ведомости, договор на оказание услуги, и др. документация, установленная действующим законодательством;
- по сдаче в аренду помещений: экспертная карта по оценке последствий от
сдачи конкретного помещения в аренду, заявка для участия в торгах и др. документация, предусмотренная процедурой торгов и заключения по их итогам
договоров аренды;
- иные услуги, предусмотренные Уставом техникума: приказ по техникуму
об организации услуги, разработка при необходимости локального акта (правил, положений), расписание, график и др.
2.2.6. Заключение договора с заказчиком на оказание услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким договорам:
- на образовательную услугу – требования содержатся в п. 12 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- на аренду помещений – требования устанавливаются Собственником;
– в соответствии с требованиями ГК РФ.
2.2.7. Издание приказа об организации работы техникума по оказанию
платной услуги, а при необходимости утверждение другой документации
(приказ об утверждении стоимости обучения, утверждение расписания, заключение договоров обучения, заключение договоров гражданско-правового
характера со специалистами, привлекаемыми в порядке, установленном действующим законодательством для работы по оказанию платной услуги и
т.п.).
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2.3. Для развития и организации проносящей доход деятельности в техникуме может быть создано структурное подразделение – внебюджетное отделение.
2.4. Финансовая сторона приносящей доход деятельности отражается в
плане финансово-хозяйственной деятельности техникума. Финансовый год
устанавливается с 01 января по 31 декабря.
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III. Информирование населения о предоставлении техникумом
платных услуг и порядок их предоставления
3.1. Техникум обязан до заключения договора на платную услугу и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе
и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора.
3.2. В случае предоставления платных образовательных услуг техникум
обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ»:
- полное и сокращенное наименование техникума, адрес, сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации через сайт техникума (http://битт.рф/); стенды, буклеты, объявления, сборники
для абитуриентов.
3.4. Техникум обеспечивает открытость и доступность на официальном
сайте www.bus.gov.ru информации, предусмотренной дополнением в ст. 32
Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3.5. Техникум, как исполнитель услуг предоставляет для ознакомления по
требованию потребителя:
- Устав техникума;
ицензию и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон Учредителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных
услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в плату по договору;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот.
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Техникум также обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.
3.6. Порядок предоставления платных услуг включает в себя следующие
этапы:
- подача потребителем заявления о желании получить данную услугу;
- заключение договора;
- оплата потребителем стоимости услуги;
- издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении в число слушателей, студентов, о заселении в общежитие и др.);
- реализация договорных обязательств.
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IV. Порядок заключения договоров
4.1. Договор об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
заключается в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
4.2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заключается в
соответствии приказом Министерства образования Российской Федерации от
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
4.3. Договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, закрепленного на праве оперативного управления заключается в соответствии закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», закона Московской области от 10.07.2009 № 88/2009-ОЗ
«Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».
4.4. Договор о возмещении стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг.
4.5. Договор на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя).
4.7. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре
(по перечислению с расчётного счёта Заказчика (Потребителя) либо внесение
денежных средств на счёт Исполнителя через отделение Сбербанка). Заказчик (Потребитель) предоставляет соответствующий документ об оплате Исполнителю.
4.6. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг и их стоимость в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем).
4.8. На оказание платных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика
(Потребителя) или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
неотъемлемой частью договора.
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Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок,
и должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В
течение оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по стоимости услуг. Договор является отчетным документом и должен храниться в
образовательных учреждениях не менее
5 лет.
4.9. Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при
наличии возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе
оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
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V. Стоимость платных услуг, их оплата, расходование средств
5.1. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности техникума (образовательная
деятельность) разрабатывается и утверждается Учредителем техникума –
Министерством образования Московской области.
5.2. Техникум самостоятельно утверждает цены на выполняемые (оказываемые) платные работы и услуги по согласованию с Учредителем.
5.3. Стоимость платной услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее –
затраты).
5.4. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. Расчетноаналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал техникума и все
материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат техникума в
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человека-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человекочасов), необходимых для оказания платной услуги. Метод прямого счета
применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов техникума и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
5.5. Порядок оплаты (сроки, частичная или полная оплата, периодичность оплаты и т.п.) определяются сторонами договора на платную услугу и
отражаются в нем. Оплата производится через кассу техникума или Сберкассу, банк.
5.6. В случае, если заказчик не имеет возможности внести очередной
платеж, возможно предоставление отсрочки. Отсрочка предоставляется по
личному заявлению плательщика. Вопрос решается в индивидуальном порядке с учетом возникших обстоятельств.
5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
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5.8. В случае расторжения договора на платную услугу, производится перерасчет ее стоимости и возврат излишне оплачены денежных средств.
5.9. Денежные средства, поступившие в техникум от платных услуг зачисляются на счет и расходуются в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности техникума.
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VI. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
6.1. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, составляется Техникумом на текущий финансовый
год в соответствии с «Порядками составления, утверждения смет доходов и
расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, и
внесения в них изменений», утвержденными главными распорядителями
средств соответствующих бюджетов.
6.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем финансовом году поступления денежных средств по всем источникам образования внебюджетных средств и остаток средств на начало
года, которые распределяются в структуре классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям
(кодам) классификации доходов бюджетов Российской Федерации Техникум
руководствуется нормативными актами Министерства финансов Российской
Федерации.
В доходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым Техникум предусматривает суммы доходов.
6.3. Расходы в смете доходов и расходов распределяются в структуре
показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, без отнесения расходов к конкретным источникам образования
средств.
В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
по которым Техникум предусматривает затраты.
6.4. В Министерстве финансов Московской области, в котором Техникумом открыт лицевой счет по учету средств от приносящей доход деятельности, представляется единая смета доходов и расходов по данным средствам, включающая доходы по всем источникам образования средств, разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, предусмотренным в разрешении на открытие счета.
6.5. К смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания
платных дополнительных образовательных услуг должны прилагаться следующие документы:
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- копия лицензии на право осуществления платных дополнительных
образовательных услуг;
- расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги на
одного обучающегося;
- штатное расписание на административно-управленческий персонал;
- тарификация на преподавательский персонал;
- расчет расходов на оплату коммунальных услуг;
- копии договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
К смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания
иных платных услуг, предусмотренные Уставом Техникума, должны прилагаться следующие документы:
- расчет расходов на оплату коммунальных услуг;
- расчёт материалов на оказание конкретного вида услуг;
- расчёт стоимости каждого вида платной услуги производственной деятельности;
- копии договоров на поставку материалов для осуществления конкретных видов услуг производственной деятельности.
6.6. При определении направления в расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности указанные средства не могут направляться Техникумом на создание других некоммерческих организаций.
6.7. Расходы сметы по средствам, полученным от приносящей доход
деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в доходной части сметы.
6.8. Смета доходов и расходов составляется в трех экземплярах, один
экземпляр сметы остается у Учредителя, два экземпляра – возвращаются
Техникуму после утверждения сметы доходов и расходов Учредителем.
6.9. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается
доходная или расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие изменения.
6.10. Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, и
иных платных услуг, предусмотренные Уставом Техникума, в соответствии
со сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и совершенствование
образовательного процесса, развитие материальной базы Техникума, увеличение заработной платы сотрудникам и др. (в соответствии со ст. 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
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6.11. В соответствии с действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации Техникум не может из средств областного бюджета
возмещать расходы, произведенные за счет внебюджетных средств.
6.12. Доходы Техникума, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных
Уставом Техникума, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Техникума по средствам от
приносящей доход деятельности.
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VII. Учет денежных средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг,
предусмотренных Уставом Техникума
7.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации:
- Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н;
- Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н.;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
7.2. Техникум обязан вести статистический и бухгалтерский учет, а
также составлять требуемую отчетность раздельно по основной деятельности
и платным дополнительным образовательным услугам и иным платным
услугам, предусмотренным Уставом Техникума, и предоставлять соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке.
7.3. Техникум, осуществляя, приносящую доход деятельность, в том
числе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг и
иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, в учетной политике должен отражать:
- виды предоставляемых платных дополнительных образовательных
услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума:
- порядок распределения накладных расходов;
- метод определения выручки от реализации услуг;
- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых НДС.
7.4. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных
Уставом Техникума, осуществляется в соответствии со сметой доходов и
расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденной в установленном порядке Учредителем.
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VIII. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)
8.1.Исполнитель оказывает платные услуги, предусмотренных Уставом
Техникума, в порядке и в сроки, определенные договорами, Уставом и лицензией Техникума.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной
услуги и иной платной услуги, предусмотренной Уставом Техникума, если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами или положением
об учебной производственной деятельности Заказчик (Потребитель) вправе
по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных
услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, в том
числе оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами
и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных
платных
дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, своими силами или третьими лицами.
8.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг и иных
платных услуг, предусмотренные Уставом Техникума, не устранены Исполнителем. Заказчик (Потребитель) также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных платных дополнительных
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образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом
Техникума, или иные существенные отступления от условий договора.
8.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных
дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик (Потребитель) вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных
услуг;
- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги
третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
8.7. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных образовательных услуг.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой Заказчику (Потребителю) неустойки в порядке
и размере, определенных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» или договором.
8.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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IX. Ответственность Техникума и должностных лиц Техникума
9.1. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем), Техникум несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за жизнь и здоровье студентов и обучающихся по программам
начального профессионального образования во время оказания платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг,
предусмотренных Уставом Техникума;
- за нарушение прав и свобод студентов и обучающихся по программам
начального профессионального образования и работников Техникума;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.2. Директор Техникума несёт персональную ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, законодательства о
защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренные
Уставом Техникума, в Техникуме и при заключении договоров на оказание
этих услуг;
- за организацию и качество платных дополнительных образовательных
услуг в Техникуме услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом
Техникума;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания
платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг,
предусмотренных Уставом Техникума;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума;
- за правильность учета платных дополнительных образовательных
услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
9.3. В случае нарушения установленных требований при оказании
платных дополнительных услуг и иных платных услуг, предусмотренных
Уставом Техникума, директор Техникума, должностные лица, работники,
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виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает Техникум, директора Техникума и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
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X. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума
10.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности
расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг и
иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, и качества их
предоставления осуществляют Учредитель или главный распорядитель
средств соответствующего бюджета, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Московской области возложены контрольные функции.
10.2. В случае выявления нарушений в работе Техникума по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, в том числе снижения качества предоставления платных дополнительных образовательных услуг и
иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума, нанесения
ущерба основной деятельности Техникума, органы, указанные в пункте 8.1.
данного раздела, вправе:
- приостановить предоставление платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом Техникума
до решения этого вопроса в судебном порядке;
- ходатайствовать перед органом, выдавшем лицензию на право ведения образовательной деятельности, о лишении Техникума лицензии на тот
вид деятельности, который осуществляется с нарушением существующих
законодательных норм;
- изъять у Техникума полностью или частично доход от оказания
платных дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг,
предусмотренных Уставом Техникума, в соответствующий бюджет при нарушении п.п. 1.9 настоящего Порядка в соответствии с п.3 статьи 45 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Техникум вправе обжаловать указанное действие в суде.

XI. Заключительные положения
11.1. Данное Положение действует с 01 января 2017 года и до его пересмотра.
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