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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона РФ «О защите 
прав потребителей», Постановления Правительства РФ № 706 от 15.07.2013 
г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и 
Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж  
имени Р.К. Щедрина» (далее - Учреждение). 

1.2. Учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платные 
дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих  
образовательных программ и федерального государственного  
образовательного стандарта. 

1.3.  Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность на 
условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

 
2. ВИДЫ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД (ВНЕБЮДЖЕТНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1.К приносящей доход (внебюджетной)  деятельности относятся: 
- осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по реализации образовательных программ 
следующих видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 
образовательные программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 
 б) дополнительные общеобразовательные программы: 
 дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств.  
в) дополнительные профессиональные  программы: 
программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки; 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами, в том 
числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к 
поступлению в Учреждение, репетиторству, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с 
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углубленным изучением предметов, обучение по дополнительным 
образовательным программам.  

2.2. Оказание посреднических услуг. 
         2.3. Создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 
реализация прав на них;  

-оказание консультационных, информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

- проведение и организация  ярмарок, выставок,  конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий; 

- осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной 
деятельности; 

- осуществление экскурсионной деятельности; 
- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению. 
2.4. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и 
других материалов; 
         - оказание услуг по копированию; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися 
Учреждения; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 
работ; 

- оказание транспортных услуг; 
2.5. Сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и 

других видов вторичного сырья.  
2.6. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Самарской области. 

2.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением 
вышеуказанных дополнительных средств  не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его 
деятельности за счет средств учредителя. 
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3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

(ВНЕБЮДЖЕТНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации 

доходы, доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.  

3.2. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами, самостоятельно определяет направления и 
порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том 
числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование работников Учреждения. 

3.3. Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение 
представляет в министерство имущественных отношений Самарской области 
для внесения в реестр имущества Самарской области. 

3.4 Операции со средствами, полученными Учреждением от 
приносящей доход деятельности, осуществляются в установленном порядке в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 
 


