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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Положение о приносящей доход деятельности (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации»,  Законом 
РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,  
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
706, Уставом областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует приносящую доход деятельность 
Учреждения. 

1.3. Учреждение для осуществления приносящей доход деятельности может привлекать, 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства, привлечение которых  не влечет за собой снижения 
нормативов и абсолютных размеров финансирования за счет средств Учреждения.  

1.4. Учреждение при исполнении, утвержденного в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности, самостоятельно определяет направления и порядок 
исполнения средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Налогообложение приносящей доход деятельности Учреждения регулируется 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

1.6. Доходы от приносящей доход деятельности полностью реинвестируются в 
деятельность Учреждения согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. Сумма 
превышения доходов над расходами используется исключительно в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Данная деятельность не является 
предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, превышение доходов над 
расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 
 1.7. К приносящей доход деятельности относится: 
 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение 
физическими и  (или) юридическими лицами; 

 реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, 
осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и  (или) 
юридическими лицами; 
 реализация дополнительных образовательных программ; 
 преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом 
Учреждения; 
 экспертная деятельность (по подготовке заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебно-методических пособий), а также о 
подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки; 
 организация и проведение научно-практических и образовательных конференций, 
семинаров, выставок, конгрессов, ярмарок и иных подобных мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц; 
   деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий; 
 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 
 оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов 



СМК-УП.2/7-02-2017 ОГБПОУ УТЖТ 
Положение о приносящей доход деятельности стр. 3 из 10 

 

Версия №                                                 Изменение №                                Дата 
 

питания, произведённых за счёт средств от приносящей доход деятельности. 
 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, заданиям Учредителя и назначению имущества.». 
 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, заданиям Учредителя и назначению имущества. 

1.8.  Порядок предоставления платных образовательных услуг  
 1.8.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ульяновской области. Средства, полученные Учреждением при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 1.8.2. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 1.8.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 
образовательных услуг. 
 1.8.4. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
 1.8.5. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
 1.8.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 1.9. Информация о платных образовательных услугах 
 1.9.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 1.9.2.Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 
 1.9.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

1.10.  Порядок заключения договоров 
 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 а) полное наименование юридического лица; 
 б) место нахождения; 
 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 
 г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 
 е) фамилия, имя, отчество (при наличии) студента (слушателя), его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу студента 
(слушателя), не являющегося заказчиком по договору); 
 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и студента (слушателя); 
 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 л) форма обучения; 
 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 н) вид документа (при наличии), выдаваемого студента (слушателя) после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 
 о) порядок изменения и расторжения договора; 
 п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
 1.11. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и студента (слушателя) или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
студента (слушателя) или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению. 
 1.12. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 
 1.13. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 
утвержденной сметой затрат по каждому отдельному виду платных образовательных услуг. 
Смета затрат на оказание платных образовательных услуг по каждому отдельному виду 
образовательных услуг утверждается  директором Учреждения. Показатели сметы затрат 
формируются в разрезе видов расходов.  

1.14. Составляющие приносящей доход деятельности 
Составляющими приносящей доход деятельности являются: 

 доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности; 
 доходы от сдачи в аренду имущества Учреждения в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством, в том числе  
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 
 1.15. Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности 

1.15.1. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
использует на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от приносящей доход 
деятельности. Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 
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1.15.2. При реинвестировании внебюджетных расходов Учреждение направляет 
финансовые средства на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 
процесса, в том числе на:  

функционирование и развитие Учреждения, обеспечение образовательного процесса, 
укрепление материально-технической базы Учреждения, содержание имущества;  

проведение текущего и капитального ремонта учебных, производственных, спортивных, 
культурно-бытовых помещений, оборудования, инвентаря Учреждения; 

оплату услуг по проведению экспертиз; 
оплату коммунальных расходов, горюче-смазочных материалов, транспортных расходов, 

услуг связи, интернета; 
оплату труда, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Положением об 

оплате труда, на социальные выплаты работникам и студентам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами,  коллективным 
договором; 

оплату труда и выплаты стимулирующего характера работникам, непосредственно 
занятых оказанием платных услуг и участвующих в процессе привлечения дополнительных 
финансовых средств – пятьдесят процентов дохода от приносящей доход деятельности;  

организацию и осуществление в Учреждении платных образовательных услуг, оплату 
рекламы, командировок по предъявленным документам (наем жилья, суточные, проезд). 

1.15.3. При отсутствии в Учреждении кредиторской задолженности на оплату труда и 
выплаты стимулирующего характера работников направляется дополнительно пять процентов 
полученных доходов.  
 1.15.4. Размер выплат стимулирующего характера директору Учреждения в пределах 
фонда оплаты труда, сформированного за счет средств от приносящей доход деятельности, не 
может превышать среднего размера выплат руководителям структурных подразделений и 
специалистам Учреждения более чем на 30 процентов. 

1.15.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

1.15.6. Средства полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться 
Учреждением на создание других организаций и покупку ценных бумаг. 

 
2. ЗАДАЧИ 

 
Основными задачами приносящей доход деятельности являются: 
привлечение дополнительных финансовых средств для укрепления и развития 

материально-технической базы Учреждения; 
удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах. 

 
3. ФУНКЦИИ 

 
Участники приносящей доход деятельности осуществляют функции по реализации задач 

предусмотренных настоящим Положением. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны  
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
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 4.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 
 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 г) расторгнуть договор. 
 4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
 а) применение к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
 б) невыполнение студентом (слушателем) по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
 в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине студента 
(слушателя) его незаконное зачисление в Учреждение; 
 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) студента (слушателя). 

 
5. ПРАВА 

 
Права, предоставляемые участникам приносящей доход деятельности, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Учреждения. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Внутреннее взаимодействие осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Учреждение взаимодействует с организациями на основании договоров (контрактов), 
заключаемых между Учреждением и организациями.  

 
 

 
РАЗРАБОТЧИК 
Заместитель главного бухгалтера  
(должность) 

__________________ 
(подпись) 

Н.В. Краснова  
     (Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по научно-методической 
работе, представитель руководства по качеству 
(должность) 

__________________ 
(подпись) 

О.Н. Кубракова  
     (Ф.И.О.) 

Юрисконсульт  
(должность) 

__________________ 
(подпись) 

И.Н. Молчанова 
     (Ф.И.О.) 
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8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№п/п Ф. И.О. Дата Подпись 
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9. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номе
р 

редак
-ции 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

      

      

      

      

      

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



СМК-УП.2/7-02-2017 ОГБПОУ УТЖТ 
Положение о приносящей доход деятельности стр. 10 из 10 

 

Версия №                                                 Изменение №                                Дата 
 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номера пунктов(страниц) Изм. 
измене
нных 

замен
енных  

новых аннул
ирова
нных 

Всего 
листов 
(страни

ц) в 
докуме

нте 

Дата проверки Подпи
сь 

Дата 

         


