1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

положение

в

соответствии

с

Уставом

ГБОУ

НПО

РО

профессиональное училище № 8, (далее - Учреждение) законодательством РФ
регламентирует

отношения

в

области

осуществления

Учреждением,

платной

образовательной деятельности, предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности (далее - Предпринимательской деятельности).

2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
2.1. Платная образовательная деятельность Учреждения: обучение по дополнительные
образовательным образовательным

программам, преподавание специальных курсов и

циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов,
подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет
средств

соответствующих

бюджетов

заданий

(контрольных

цифр)

по

приему

обучающихся и другая образовательная деятельность.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
3.1. Ведение Учреждением Предпринимательской деятельности осуществляется в
соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключенными с потребителями.
Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в соответствии с
требованиями, установленными Правительством РФ.
3.2. Учреждение имеет право осуществлять платную образовательную деятельность
по программам, согласно выданной ему лицензии.
Лицензия № 3448 от 27.05.2013 г.
Среднее профессиональное образование:
- Станочник (металлообработка);
- Токарь-универсал;
- Слесарь;
- Слесарь по ремонту автомобилей;
- Слесарь-сборщик авиационной техники;
- Наладчик станков и оборудования в механообработке;
- Секретарь;
- Парикмахер;

-Фрезеровщик – универсал.
Профессиональное образование, переподготовка и повышение квалификации:
- Слесарь по ремонту автомобилей;
- Слесарь-инструментальщик;
- Слесарь механосборочных работ;
- Слесарь-ремонтник;
- Токарь;
- Фрезеровщик;
- Сборщик-клепальщик;
- Парикмахер;
- Маникюрша;
- Педикюрша;
- Ювелир-монтировщик;
- Косметик.
Дополнительные образовательные программы:
-

Парикмахерское искусство - 154 ч.

-

Основы визажа - 144 ч.

-

Основы маникюрных работ – 144ч.

-

Наращивание ногтей – 72-144ч.

-

Дизайн ногтей – 72-144ч.

-

Обучение декоративному покрытию ногтей – 72-144ч.

-

Обучение CAD/CAM ПО СИСТЕМЕ «ADEM»и механообработке на станках с
ЧПУ,

-

Технология применения электронной программы Sym Plys v 5.1,

-

Основы обучения работе с графическими редакторами,

-

Основы обучения этикету и имиджу делового человека,

-

Углубленное изучение пакетов прикладного программного обеспечения Microsoft
Office/

Коррекция знаний по курс по предметам (72-144 ч.):
-

- Русский язык ,

-

Математика ,.

-

Физика ,

-

Химия ,

-

История ,

-

Обществознание.

Изучение иностранного (английского, немецкого) языка для делового общения
3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета (статья 43 Закона РФ «Об
образовании»)
3.4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии
с

договором,

заключаемым

с

потребителями

услуг

(с

организациями,

предприятиями, совершеннолетними физическими лицами, родителями или лицами их
заменяющими (опекунами или попечителями)). Договор составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у исполнителя, другой у потребителя. При этом в договоре
должно быть указано: характер оказываемых услуг и взаимные обязанности сторон,
сумма оплаты оказываемых услуг, документ, выдаваемый после окончания обучения,
возврат средств лицам, не приступивших к занятиям.
3.5. По платным образовательным услугам приказом директора утверждается:
-

учебный план, календарный учебный график и расписание занятий;

-

тарификации преподавателей и мастеров производственного обучения, ведущих
занятия в этих группах.
составляется смета (калькуляция) по каждой группе обучения.

-

3.6 Реализация учебных планов и ( программ по дополнительному образованию
может осуществляться, как штатными работниками лицея, так и привлекаемыми
специалистами

со

стороны).

При

этом

составляется

расписание

для

ведения

дополнительных образовательных занятий, с каждым специалистом заключается
трудовой договор (или договор подряда с временным трудовым коллективом) на
выполнение платных образовательных
услуг.

3.7 Работа по оказанию дополнительных образовательных услуг ведется согласно
приказу директора училища, который издается на основании заключенных договоров
по.мере готовности служб и подразделений училища к этой работе.
3.8. Денежные средства, полученные Учреждением от ведения Предпринимательской
деятельности, перечисляются на счет, открытый для учета этих средств, через
государственные учреждения Расчетно-кассового центра (ГУ - РКЦ), либо учреждения
Сбербанка России (посредством безналичных расчетов).
3.9. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с Уставом
Учреждения, иными нормативными документами Учреждения и законодательством РФ.
На каждый вид оказываемой в рамках Предпринимательской деятельности услуги
составляется смета, затраты по расходным статьям которой учитываются в аналитике
бюджетного учета отдельными документами и входят составляющей в единый баланс
Учреждения.
Средства, полученные от Предпринимательской деятельности расходуются на:
возмещение материальных затрат и приравненных к ним затрат, связанных с
Предпринимательской деятельностью;
-

расчеты по обязательствам с юридическими и физическими лицами;

-

иные текущие расходы;

-

выплату заработной платы работникам, непосредственно задействованным в
Предпринимательской деятельности Учреждения;

-

уплату ЕСН.

Оставшиеся средства направляются на:
-

выплаты работникам Учреждения;

-

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения.

4. УЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основанием для открытия внебюджетного счета Учреждения для учета операций
со средствами в рамках Предпринимательской деятельности является «Разрешение на
открытие счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящее доход деятельности»
4.2. «Разрешение на открытие счета по учету средств, полученных от платных
образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»
выдает Министерство общего и профессионального образования Ростовской области на

основании полученного от министерства финансов Ростовской области Генерального —
разрешения.
4.3. Средства, полученные от Предпринимательской деятельности, зачисляются на
внебюджетный счет Учреждение, открытый в банковском учреждении.
4.4. Доходы, полученные Учреждением от Предпринимательской деятельности,
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством, в полном объеме
отражаются в доходах и расходах Учреждения, его бухгалтерской отчетности.
4.5. Расходование средств, полученных Учреждением от Предпринимательской
деятельности, осуществляется в соответствии с утвержденными сметами доходов и
расходов по указанным средствам.

5. ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Учреждение ежемесячно, в срок до 5 числа представляет в Министерство общего
и профессионального образования Ростовской области «Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов» с пометкой «расходы за счет доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности».
5.2. Контроль за целевым использованием средств, получаемых Учреждением от
Предпринимательской деятельности, осуществляется руководителем Учреждения.
5.3. Ответственность за формирование, распределение и учет средств, полученных
Учреждением от Предпринимательской деятельности, возлагается на руководителя и
главного бухгалтера Учреждения.

