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ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетной деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

1. Общие положения

1.1. Положение о внебюджетной деятельности Государственного, бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум» разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 г. №94/2013-03 «Об 
образовании», ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (далее - Учреждение).

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических проектов, 
не связанных с государственным (областным) финансированием.

1.2.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:
- средства, полученные в результате использования имущества переданного на праве 

оперативного управления;
средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности;
- средства, полученные от платных образовательных услуг;

гранты, премии, добровольные пожертвования и взносы юридических и 
физических лиц и другие источники.

1.2.2. Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение 
доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская).

1.2.3. Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление 
платных услуг, в том числе платных образовательных услуг

1.3. Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
согласовывает расходование средств, полученных за счет внебюджетных источников с 
Министерством образования Московской области (далее -  Учредитель).



2. Виды внебюджетной деятельности Учреждения

2.1. Учреждение в соответствии с законодательством вправе предоставлять в порядке, 
устанавливаемом Учреждением, обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и 
государственными стандартами, а также дополнительные платные услуги в соответствии с 
перечнем и объемами согласно соответствующих лицензий.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 
Учредителем, в соответствии с разрешенными видами деятельности.

Цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги согласовываются 
с Учредителем.

Размер оплаты за получение платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается директором Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов 
и расходов и согласовывается с Учредителем.

Виды платных дополнительных образовательных услуг:
обучение на платной основе по направлениям среднего профессионального 

образования;
- обучение (профессиональная подготовка) на платной основе по специальностям 

квалифицированных рабочих и служащих;
- переподготовка по рабочим профессиям на платной основе по специальностям 

квалифицированных рабочих и служащих.
2.2 Учреждение вправе осуществлять следующую предпринимательскую и иную, 

приносящую доход деятельность, которая будет служить достижению целей, 
поставленных перед Учреждением, как образовательным учреждением:

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), 
организаций;

- торговля покупными товарами;
- оказание посреднических услуг;

- производство продукции товаров, работ и услуг, непосредственно не связанных с 
собственным производством и их реализация.

Учреждение также в праве оказывать услуги населению по следующим видам:
- 50.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 18.2 Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- 92.31 Деятельность в области искусства;
- 17.40 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом;
- 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 20.51 Производство прочих изделий из дерева;
- 70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных 

культур;
- 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в 

другие группировки;
- 85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;



- 52.47 Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами;

- 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- 74.83 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- 20.30 Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий;
28.52 Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения;
- 55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций.
2.3. Виды деятельности на которые необходимо получение лицензии,

осуществляются после получения данной лицензии.
Учредитель вправе приостановить предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

3 . Порядок осуществления внебюджетной деятельности
3.1 Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом.
3.2 Доходы Учреждения, полученные от платных дополнительных образовательных 

услуг, а также от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в полном 
объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности и отражаются в 
доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности. Имущество, приобретенное 
Учреждением за счет собственных доходов Учреждения, учитывается отдельно.

3.3 Учреждение распоряжается денежными средствами, имуществом й иными 
объектами собственности, переданными ему физическими и/или юридическими лицами в 
форме дара, пожертвования или по завещанию, продуктами интеллектуального и 
творческого труда, являющимися результатом его деятельности, а также доходами от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и приобретенными на эти 
доходы объектами собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4 Внебюджетные средства Учреждения образуются за счет доходов, поступающих 
от внебюджетной деятельности Учреждения после соответствующего налогообложения в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5 Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 
работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает:

- в денежной форме на лицевой счет Учреждения.
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ;
- в виде материальных ценностей -  путем постановки их на баланс Учреждения.
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