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ПОЛОЖЕНИЕ 
об иной приносящий доход деятельности  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, налоговым 

кодексом, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от  

07.02.1992г. № 2300-1 (ред. 07.02.2013г.), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и действующим Уставом ГБОУ СПО ЛО «ККТ и С» (далее - 

Колледж). 

1.1.1. Под иной приносящей доход деятельностью понимается возмездная 

деятельность коллектива Колледжа, которая является источником 

собственных доходов, не связанных с государственным (областным) 

финансированием. 

К иной приносящей доходы деятельности относятся следующие виды 

доходов: 

- оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам; 

- средства, полученные за предоставление услуг проживания студентов 

Колледжа в общежитии; 

- организация и проведение стажировок и практик; 

- добровольные пожертвования и взносы юридических лиц и других 

источников;  

- оказание услуг общественного питания в столовой колледжа учащимся 

Колледжа; 

- оказание услуг общественного питания в столовой и буфете МБОУ «КСОШ 

№6»; 



 

- оказание услуг общественного питания в столовой МБОУ «Кингисеппская 

гимназия»; 

- оказание услуг общественного питания в столовой Колледжа во время 

мероприятий (торжества, семинары, городские праздники); 

- средства, полученные от осуществления иных видов деятельности, 

предусмотренных законодательством РФ и Уставом Колледжа. 

1.2. Целью иной приносящей доход деятельности и деятельности, связанной 

с реинвестированием (расходованием) на образовательные нужды средств 

полученных от приносящей доход деятельности Колледжа является 

получение доходов. Другой целью является также организация 

общественного питания, совмещающая производственное обучение 

студентов по профессиям «Повар, кондитер», «Технология продукции 

общественного питания».  

1.3. Оказание услуг должно удовлетворять потребностям обучающихся в 

МБОУ «КСОШ №6» и в МБОУ «Кингисеппская гимназия» в качественном, 

сбалансированном, разнообразном, недорогом питании. 

1.4. Колледж при исполнении сметы доходов и расходов самостоятелен в 

расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2. Порядок осуществления иной приносящей доход деятельности. 

2.1. Колледж самостоятельно осуществляет иную приносящую доход 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

2.2. Директор и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за приносящей доходы деятельностью Колледжа. 

2.3. Директор принимает решение по принципиальным вопросам и основным 

направлениям по приносящей доход деятельности. 

2.4. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. При сдаче в аренду имущества, закреплѐнного за Колледжем, в 

качестве арендодателя. При этом все средства, полученные в виде арендной 

платы за сдачу в аренду закреплѐнного за Колледжем имущества, поступают 

в фонд Колледжа. 

3. Основные направления использования средств по иной приносящей 

доход деятельности. 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет использование всех своих 

средств по иной приносящей доход деятельности, включая определение их 

доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), 

материальную помощь работников, а также создание фонда развития 

Колледжа. 

3.2. Фонды по иной приносящей доход деятельности образуются за счѐт 

доходов после соответствующего налогообложения в соответствии с 

действующим законодательство РФ. 

3.3. Доход, полученный от всех видов иной приносящей доход деятельности 

за выполненные работы и услуги, а также благотворительные взносы 

поступает: 

- на лицевой счет, открытый в УФК по Ленинградской области; 



 

- в виде материальных ценностей путѐм постановки их на баланс. 

Сумма всех средств поступивших в Колледж, независимо от выше 

перечисленных форм их представления, составляет доход деятельности 

Колледжа. 

3.4. Основным документом, определяющим распределение средств по иной 

приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является план 

финансово-хозяйственной деятельности, который разрабатывается 

самостоятельно, утверждается директором Колледжа и согласовывается с 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

Изменение сумм по расходным статьям сметы возможно за счѐт: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- дополнительных доходов, ее предусмотренных сметой. 

3.5. Порядок расходования средств по иной приносящей доход деятельности 

осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 

приоритетами в следующей очерѐдности: 

- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 

осуществление и организацию учебного процесса в рамках дополнительного 

и целевого набора, а также по приносящей доход деятельности (согласно 

штатному расписанию и нагрузкам преподавателей, привлекаемых для 

реализации платных образовательных услуг), включая премии, 

материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты в 

соответствии с условиями коллективного договора — 55% от дохода. 

- установление единовременных и постоянных выплат и надбавок в 

процентах и фиксированных суммах сотрудникам коллектива, а также 

привлекаемых на договорных началах частным лицам, участвующими в 

развитии Колледжа — за месяц 1% от дохода;  

- стимулирующие выплаты сотрудникам в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Колледжа;  

- оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа: коммунальные платежи, 

текущий ремонт и другие; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса развития 

Колледжа. 

4. Контроль и ответственность. 

4.1. Колледж в лице директора, несѐт ответственность за своевременность: 

- по выплатам заработной платы по приносящей доход  деятельности, 

которая производится в установленные плановые сроки выплат, 

действующие в Колледже; 

- оплаты счетов, в пределах средств, находящихся в его распоряжении.  

4.2. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать директора 

информацией о внебюджетных доходах и расходах, прохождении и оплате 

счетов, выплате заработной платы и другом. 

4.3. Экономия по статьям расходов направляется на формирование фондов: 

материальное поощрение и социальные выплаты; содержание и развитие 



 

материальной технической базы, процент распределения по фондам 

устанавливается приказом директора. 

4.4. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору информацию 

об использовании от приносящей доход деятельности. 

5. Оплата труда работников, занятых приносящей доход деятельностью 

5.1. Выполнение работ может производиться штатными сотрудниками 

Колледжа, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, 

привлекаемыми из других организаций. В Колледже определены следующие 

категории сотрудников: 

- административный состав; 

- педагогический персонал; 

- учебно - вспомогательный персонал; 

- обслуживающий персонал 

Основная заработная плата сотрудникам Колледжа, привлекаемых для 

реализации платных образовательных услуг выплачивается за выполнение 

ими своих функциональных обязанностей и работ, применяются следующие 

формы оплаты труда: 

- оплата в соответствии с тарификацией по установленным окладами 

(штатные сотрудники);  

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по занимаемым 

должностям); 

- оплата по трудовым договорам; 

- оплата по договорам гражданско-правового характера (договор подряда, 

договор возмездного оказания услуг); 

- почасовая оплата труда преподавательского состава; 

- доплаты, надбавки, единовременные выплаты. 

5.2. Фонд оплаты труда формируется согласно штатному расписанию, 

включает: 

- 10% на формирование премиального фонда; 

- 25 % от общего ФОТ на формирование надтарифного фонда. 

5.3. Фактический заработок сотрудника может состоять из: 

- должностного оклада (ставки заработной платы в соответствии с ПКГ 

(профессиональной квалификационной группой), размер определяется 

путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент 

; 

- компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (за проверку письменных работ, за работу в ночное время , 

за работу в выходные и праздничные дни , за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда, за классное руководство); 

- стимулирующих выплат (за интенсивность и высокие результаты работы, в 

том числе за заведование кабинетом, за качество выполняемых работ, 

премиальные выплаты по итогам работы, персональные надбавки); 

- оплаты труда за работу по совместительству. 



 

6. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

6.1. Услуги питания оказываются всем сотрудникам и обучающимся МБОУ 

«КСОШ № 6» и в МБОУ «Кингисеппская гимназия» без исключения в 

буфетах и столовых с 7.00 до 16.00 час. с понедельника по пятницу, на 

основании меню в соответствии с правилами оказания услуг в сфере 

общественного питания.  

6.2. При заключении договоров на оказание дополнительных платных услуг 

по организации питания с физическими и юридическими лицами, правила, 

условия и порядок определяются договором. 

6.3. Колледж обязан предоставить гражданам достоверную информацию, 

размещенную для всеобщего ознакомления в удобном для обозрения месте и 

содержащую следующие сведения: 

- наименование и местонахождение (юридический адрес) Колледжа; 

- адрес и телефон Колледжа; 

- Положение ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж технологии и 

сервиса» об иной приносящей доход деятельности (по требованию); 

- информацию о видах оказываемых услуг (меню, ценники) для обеспечения 

возможности их правильного выбора; 

-  права и обязанности, ответственность Колледжа; 

6.4. Для оказания иных платных услуг Колледж обязан: 

- изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый 

контингент питающихся; 

- создать условия для предоставления иных платных услуг; 

- издать приказы об организации работы Колледжа по оказанию иных 

платных услуг (Учетная политика, штатное расписание, график 

документооборота, Положение о заработной плате, Правила внутреннего 

трудового распорядка). 

При необходимости Колледж размещает свою рекламу в СМИ.  

6.5. Мероприятия, проводимые по распоряжению руководства Колледжа, 

оформляются следующим образом: 

- заблаговременно подается руководству Колледжа заявление на проведение 

мероприятия; 

- завизированное заявление поступает директору Колледжа, который 

принимает решение о возможности и месте проведения мероприятия; 

- ответственное должностное лицо согласовывает с потребителем: план 

меню, график проведения мероприятия, объем оказываемых услуг и 

количество привлекаемых сотрудников и в виде докладной записки 

предоставляет информацию директору; 

- директор издает приказ о проведении мероприятия с учетом времени 

проведения, количества занятых сотрудников. 

6.6. Средства от иных платных услуг, поступающие по безналичному 

расчету, перечисляются потребителями в установленном порядке на лицевой 

счет Колледжа. 



 

6.7. Средства от платных услуг, поступающие по наличной форме расчетов, 

сдаются подотчетными лицами в кассу Колледжа. При расчете с 

потребителем оплата за оказание платных услуг производится с 

применением контрольно-кассовой техники. 

 

7. Цены 

7.1. Расчет цен (тарифов) на оказание иных дополнительных платных услуг 

общественного питания в связи с отказом от регулирования цен на ряд работ, 

услуг и переходом на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, 

складывающихся под влиянием спроса (Распоряжение Правительства 

Москвы №44-Р от 19.11.2012 г. «О признании утратившими силу 

распоряжений Департамента экономической политики и развития города 

Москвы»): 

- на приготовление обедов для учащихся - 16% 

- на покупные продукты и выпечку, блюда собственного производства для 

буфета в размере – 25% 

7.2. Линии раздачи должны иметь меню, буфеты – ценники на товары. 

8. Порядок формирования и расходования средств, полученных за 

оказание дополнительных платных услуг 

8.1. Основным документом при планировании доходов и расходов Колледжа 

является План финансово-хозяйственной деятельности, подписанный 

директором. 

8.2. Если в процессе исполнения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности по иным платным услугам увеличивается или уменьшается 

доходная и расходная ее часть, в этот план по мере необходимости Колледж 

вносит соответствующие изменения, которые подлежат согласованию и 

утверждению в соответствии с п. 8.1 настоящего Положения. 

8.3. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется 

бухгалтерией Колледжа в соответствии с действующей Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. 


