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1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании Устава, ГБОУ СПО ЛО «Волховский политехнический техникум » вправе
осуществлять внебюджетную
деятельность с целью привлечения дополнительных
финансовых средств. Внебюджетная деятельность не может проводиться взамен или в
рамках основной образовательной деятельности , финансированная за счет средств
областного бюджета..
2. Учреждение вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими
лицами на возмездной основе следующие виды приносящие доход деятельности:
2.1. обучение по основным образовательным программам среднего и начального
профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за счет
юридических или физических лиц;
2.2 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
граждан;
2.3. обучение по заочной форме обучения на договорной основе по базовой и
сокращенной программам;
2.4. обучение по дополнительным образовательным программам за пределами
основных образовательных программ среднего и начального профессионального
образования;
2.5. изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренных учебным планом;
2.6. репетиторство;
2.7. подготовительные курсы для поступающих в учебные заведения;
2.8. курсы по изучению иностранных языков;
2.9. обучение через работу кружков, студий, групп, факультативов по различным
направлениям;
2.10. организация спортивных секций и групп по укреплению здоровья
обучающихся;
дистанционное обучение.
2.11.дистанционное обучение
2.12. транспортные услуги;
2.13.. гостиничные услуги;
2.14. организация питания сторонних лиц;
2.15. выполнение компьютерных и копировальных работ;
2.16. выполнение работ, не связанных с профилем подготавливаемых профессий по
прямым договорам с предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами;
2.17. аренда движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Правительством Ленинградской области.
2.18 Техникум вправе реализовывать продукцию, работы и услуги, произведенные в
его учебно-производственных мастерских.
Привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижения нормативов и
абсолютных размеров финансирования техникума за счет средств областного бюджета.
3. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую
деятельность
Техникума, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной его
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
4. Определение цены производимых товаров и услуг как минимум должно покрывать
издержки по их производству и реализации. На каждый вид товаров, работ и услуг
составляется калькуляция их стоимости. В цену включаются:
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− материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на прямые,
связанные непосредственно с оказанием услуг (выполнением работ), и накладные,
связанные с деятельностью учреждения по организации предоставления услуг;
− налоги по конкретным видам деятельности ;
− плановая прибыль.
К прямым затратам относится оплата труда с учетом единого социального налога
непосредственных исполнителей работ и услуг и материальные затраты, необходимые для
их производства. К накладным расходам относится оплата труда с единого социального
налога, административного и обслуживающего персонала, коммунальные платежи и
услуги связи, затраты на: ремонт и приобретение оборудования, текущий и капитальный
ремонт здания, транспортные налоги, командировки, повышение квалификации,
приобретение расходных материалов и ГСМ и др.
При формировании цены на услуги работы и товары могут устанавливаться
льготные цены в размере до 50% стоимости для работников Техникума , отработавших в
нем не менее 3-х лет,
Размер плановой прибыли устанавливается для каждого конкретного вида
деятельности на основании калькуляции.
5. Ведение внебюджетной деятельности и определение стоимости платных услуг
производится на основании договоров с юридическими и физическими лицами
составленными в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. В случае оказания
образовательных услуг лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, договор
заключается с родителями или лицами их заменяющими по решению суда.
Структура договора предусматривает:
− название договора;
− указание сторон ( для Техникума – директора, действующего от его имени);
− предмет договора (комплекс образовательных услуг или отдельные услуги с
приложениями, виды работ, товаров и др.);
− права и обязанности сторон;
− сроки и порядок оплаты;
− срок действия договора;
− порядок досрочного расторжения договора;
− реквизиты и подписи сторон, печати.
6. Налогообложение внебюджетной
деятельности
Техникума регулируется
налоговым кодексом Российской Федерации. Не являются объектом налогообложения по
НДС средства, полученные Техникумом в порядке пожертвования, дарения, по
завещанию.
Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в
деятельность Техникума в соответствии со сметой расходов. Смета доходов и расходов
по внебюджетной
деятельности составляется Техникумом на календарный год
самостоятельно. Сумма превышения доходов над расходами и используются
исключительно в соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не является
предпринимательской. В случае использования средств на иные цели превышение
доходов над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит
налогообложению.
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7. Для оказания платных образовательных услуг администрация
Техникума
разрабатывает или использует разработанные учебные планы и программы, предоставляет
необходимые учебные помещения, учебное оборудование и наглядные пособия. Сроки
начала занятий в группах определяются по мере их комплектования, сроки окончания в
соответствии с учебным планом. На каждую группу издается приказ директора об
организации обучения, в котором определяется состав группы, привлекаемый
преподавательский и административный состав, расписание и режим занятий.
8. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных
образовательных и других услуг, выполнение работ на контрактной основе и
осуществлять оплату их труда на договорной основе.
9. Полученные доходы от
внебюджетной
деятельности
расходуются
самостоятельно в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход
аккумулируется на специальном счете и расходуется в соответствии со сметой.
Оплата услуг работ и товаров потребителями производится в безналичном порядке.
Безналичный расчет осуществляется через банк и средства зачисляются на
внебюджетный расчетный счет Техникума.
10. При расходовании средств на оплату труда не может быть использовано более
50-ти % поступивших в доходную часть средств с учетом начислений налогов на
заработную плату.
несет ответственность за
деятельность
по осуществлению
11. Техникум
внебюджетной деятельности в соответствии с Законодательством Российской Федерации
и предоставляет Учредителю отчеты о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по внебюджетной деятельности.

