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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012. №273-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «О системах
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» в редакции от
17.07.2013г № 448-81, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005
№1671 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил об оказании платных образовательных
услуг», Распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 30 октября 2013 года «Об
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
средств физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»» и Уставом колледжа,
на основании которых учреждение имеет право оказывать платные услуги и получать
доход от иной приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество направляются для достижения уставных целей.
2. Источники поступления средств от приносящей доход деятельности
2.1. Источниками средств приносящих доход колледжу являются:
- доходы от оказания платных услуг (образовательные услуги по основным
образовательным программам СПО «коммерческое отделение», образовательные услуги
по дополнительным образовательным программам и другие услуги, оказываемые
физическим и юридическим лицам;
- доходы от безвозмездных поступлений;
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;
- целевые поступления;
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и основных средств,
находящихся в оперативном управлении колледжа;
- доходы от выплат неустоек (штрафов, пеней) полученных в результате
ненадлежащего исполнения государственных контрактов на поставку товаров работ
(услуг) и несвоевременной оплаты по договорам аренды, размещения оборудования и т.д.;
- компенсации затрат, в том числе на оплату коммунальных услуг.

2.2. Учет

средств,

поступивших

от
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осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об
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3. Порядок поступления средств от приносящей доход деятельности
3.1. Оплата договоров на оказание платных образовательных услуг производится
физическими лицами в отделениях кредитных организаций.
3.2. Оплата услуг, оказываемых колледжем юридическим лицам производится
безналичным путем на лицевой счет, открытый колледжем в Комитете финансов.

4. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных услуг
(образовательные и другие услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам)
4.1. Стоимость оказываемых услуг является договорной, формируется с учетом
конъюнктуры спроса и предложений и утверждается приказом директора.
При расчете стоимости платных услуг учитываются расходы:
- на оплату труда работникам, участвующих в оказании платных услуг;
- на оплату труда работникам, обеспечивающим исполнение заключенных
договоров;
- на содержание имущества, в том числе коммунальные расходы;
- на текущие расходы при оказании платных услуг;
- на развитие (совершенствование) материально-технической базы.
При определении размера заработной платы работников, участвующих в оказании
платных услуг и обеспечивающих исполнение договоров используются нормативноправовые документы, определяющие систему оплаты труда и локальными актами
колледжа.
Суммы поступивших средств от оказания платных услуг расходуются:
- на оплату труда работникам, участвующим в оказании и обеспечении договоров
платных услуг – не более 80% (с учетом начислений на оплату труда), от стоимости
услуги, в том числе премиальная выплата директору по распоряжению учредителя до 10%

от суммы средств, поступивших в колледж, но не более 3 установленных должностных
окладов;
- не менее 20% общей суммы поступивших доходов на оплату услуг по
содержанию имущества, в том числе коммунальных, на текущие расходы, на развитие
(совершенствование) материально-технической базы, оплату членских и иных взносов в
ассоциации, советы и прочие общественные организации, согласно Плану финансовохозяйственной деятельности колледжа на год.

5. Порядок распределения средств - безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, целевых поступлений, а также от выплат
неустоек (штрафов, пеней)
5.1. Средства, полученные от безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, целевых поступлений, а также от выплат неустоек (штрафов, пеней)
расходуются в соответствии с целевым назначением.
5.2. При отсутствии целевого назначения в платежных документах средства
направляются на удовлетворение потребностей колледжа.

6. Порядок распределения средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
и основных средств, находящихся в оперативном управлении колледжа после
согласования плана финансово-хозяйственной деятельности
6.1. Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и основных средств,
находящихся в оперативном управлении колледжа, направляются на следующие цели:
- на доплаты работникам колледжа, обеспечивающим обслуживание договоров
аренды – до 50% поступивших средств;
- на оплату услуг по содержанию имущества в том числе коммунальных;
- на развитие (совершенствование) материально-технической базы.

