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1.   Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»,  Гражданским кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. №706 и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать 

финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

"Калининградский областной музыкальный колледж    им. С.В. Рахманинова» 

(далее - Колледж) при использовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, а также утвердить порядок использования финансовых 

средств внутри Колледжа для осуществления основной и оперативно-

хозяйственной деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая деятельность Колледжа, по разработке 

и реализации экономических проектов, не связанных с финансовым 

обеспечением образовательной деятельности Колледжа его учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться Колледжем 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным 

законам. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, переданные Колледжу на основе 

добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг 

и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых Колледжем, и порядок их 

предоставления определяется Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 
 

2.1.К источникам доходов и видам экономической и финансовой 

деятельности Колледжа, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

-добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

-оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 

включать в себя: 

-доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных 

лиц для выплаты стипендий студентам; 

-доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

-добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

-доход в виде целевых средств на развитие материально-технической 

базы; 

-доход от прочих целевых поступлений. 

2.3. Платные дополнительные услуги могут реализовываться Колледжем 

посредством: 

1) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

2) оказание платных образовательных услуг; 

3) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных 

услуг в сфере образования; 

4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

5) выполнение копировально–множительных работ; 

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися 

Образовательной организации;  

7) организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, 

развлекательных и праздничных мероприятий; 

8) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

9) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 

бланочной продукции, изданной за счет средств от деятельности, приносящей 

доход, в том числе содержащей рекламную информацию); 

10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

11) оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе 

осуществления учебно-производственной деятельности по изготовлению 

продукции из материалов заказчика;  

12) оказание транспортных услуг; 

13) реализация услуг и собственной продукции; 

14) производство и реализация услуг и продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

15) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 

16) услуги по физическому воспитанию и развитию; 
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17) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, направленной на охрану и укрепление здоровья (спортивные 

клубы, секции); 

18) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, 

сооружений, транспортных средств и иного имущества, закреплённого за 

Колледжем на праве оперативного управления; 

19) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

20) реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

21) торговля покупными товарами с целью совершенствования 

образовательной деятельности Колледжа; 

22) прокат музыкальных инструментов; 

23) техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов; 

24) настройка фортепиано и других музыкальных инструментов. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: Колледж, 

вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 2.4. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией могут 

включать в себя следующие виды доходов: 

-доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы 

(библиотека); 

-доход от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения; 

-доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов; 

-доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства, 

подтверждения; 

-доход от прочих единовременных поступлений. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией, 

приносящей доход деятельности (реализации платных услуг) 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 

деятельности, реализация платных услуг Колледжем, осуществляется на 

основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности 

бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований. 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором 

Колледжа. 

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в 

установленном порядке несет директор Колледжа, который также 
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контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования производится в безналичной форме. 

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного 

имущества, переданного в оперативное управление образовательной 

организации, производится арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) 

отделения почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, 

открытый в органах казначейства. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы 

деятельности  

 

4.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

аккумулируются на счете Колледжа. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, расходуются в соответствии с утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности, а именно: 

-оплата труда преподавателей, концертмейстеров, осуществляющих 

образовательный процесс по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-оплата труда обслуживающего персонала, обеспечивающих реализацию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

-начисления на заработную плату; 

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

внеклассной и концертно-просветительской деятельности: 

-оплата коммунальных услуг; 

-приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 

-ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

-участие в конкурсах (вступительные взносы), фестивалях и прочее; 

-командировочные расходы - как оплата проезда и проживания 

преподавателей и концертмейстеров, так и студентов (учащихся); (норма) 

сумма возмещения проезда и проживания устанавливается на основании 

приказа; 

-приобретение технических средств обучения; 

-пошив и приобретение концертных костюмов; 

-приобретение призов, подарков для учащихся-участников, победителей 

фестивалей, конкурсов, выставок и т.п.; 

-затраты на организацию и проведение праздничных мероприятий в 

рамках внеклассной и концертно-просветительской деятельности, 

приобретение новогодних подарков; 
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-иные расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов денежных 

средств, поступивших в результате деятельности, приносящей доход и в 

соответствии уставной деятельности. 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное 

распоряжение Колледжа и подлежит обособленному учету. 

4.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 

стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 

создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и 

материально-технического развития. 

4.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных Колледжем от 

приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением на следующие цели: 

-выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 

коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной 

деятельности; 

-обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

в том числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

-обеспечение образовательного процесса; 

-улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

-содержание обучающихся (питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, 

канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

-иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения 

не обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученных колледжем от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.6. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности.  

4.7. Колледж осуществляет расходование средств приносящей доход 

деятельности согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности по приносящей доход деятельности в пределах фактически 

поступивших средств. 

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы 

деятельности 

 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

расходуются Колледжем на уставные цели. 
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Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на: 

-приобретение книг и учебно-методических пособий; 
-приобретение технических средств обучения; 
-приобретение мебели, инструментов и оборудования; 
-приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 
-приобретение материалов для занятий; 
-приобретение наглядных пособий; 
-приобретение подписных изданий; 
-создание интерьеров, эстетического оформления центра; 
-благоустройство территории; 
-содержание и обслуживание множительной техники; 

-расходы, связанные с обеспечением участия обучающихся в конкурсах и 

других мероприятий (проезд, проживание в гостинице, организационные 

взносы и др.); 
-обеспечение проводимых мероприятий в колледже; 

-иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или 

взнос. 

5.3.1. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы 

(включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок 

распределения данных средств среди подразделений образовательного 

учреждения (отделов, кабинетов, отдельных работников и т.д.) утверждается 

приказом директора. 

5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, 

стимулирующие выплаты) за счет доходов (средств), полученных 

образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, 

осуществляются одновременно с выплатой заработной платы. 

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения 

образовательного учреждения из средств,   полученных от приносящей доход 

деятельности, производится в порядке, принятом в образовательном 

учреждении. 

5.6. Колледж в лице директора распоряжается своими доходами в 

пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности и несет 

ответственность за эффективное использование средств.  

 

6. Контроль за соблюдением законности привлечения  

внебюджетных средств 

 

6.1. Директор Колледжа обязан отчитываться перед учредителем, 

родителями (законными представителями) обучающихся о поступлении, 

бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников финансирования, не реже одного раза в год. 

6.2. Запрещается отказывать гражданам в Колледж или исключать из него 

из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

осуществлять добровольные пожертвования. 
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6.3. Директор Колледжа несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование добровольных 

пожертвований, своевременное оформление соответствующей документации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В случаях, неурегулированных настоящим Положением, применяются 

нормы гражданского законодательства Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Советом колледжа и утверждаются директором. 

7.3. Имущество, переданное Колледжу в виде дарения, ставится на 

балансовый учет в соответствии с нормативно-правовой документацией. 

 


