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I. Общие положения 
 

       1.1. Настоящее   Положение   разработано   с   целью   регламентации 

структуры формирования, а также направления  и порядка расходования 

внебюджетных средств Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский колледж 

электроники» (далее ─ Колледж), подведомственнго министерству 

образования Рязанской области. 
       1.2.  В настоящем   Положении   под   внебюджетными   средствами 

понимаются средства от осуществления приносящей доход деятельности. 

       1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 
 

2.  Структура формирования внебюджетных средств 
 

       2.1. Внебюджетные средства Колледжа формируются из средств, 

получаемых образовательным учреждением от осуществления 

приносящей доход деятельности согласно Уставу Колледжа. 
 

3.  Направления расходования внебюджетных средств 
  

       3.1. Направления   и   порядок  расходования  внебюджетных  средств 

Колледж определяет самостоятельно, если  порядком предоставления 

средств не установлено иное. 

  3.2. Внебюджетные средства могут расходоваться на: 

-  заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда; 

-  прочие выплаты, включая оплату командировочных расходов; 

-  оплату услуг связи; 

-  оплату транспортных услуг; 

-  оплату коммунальных услуг; 

-  арендную плату за пользование имуществом; 

-  оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

- оплату прочих работ и услуг; 

- пособия   по   социальной   помощи   населению   (различные   виды 

материальной поддержки обучающихся и сотрудников); 

-  прочие расходы, включая оплату пени и штрафов; 

-  увеличение стоимости основных средств; 

-  увеличение стоимости материальных запасов; 

       3.3.  Оплата коммунальных услуг должна частично осуществляться за  

счет внебюджетных средств. 

       3.4. Доля  внебюджетных средств,  привлеченных в Колледж в 

течение календарного года, которую можно направить на формирование  

общего годового фонда заработной платы работников, сформированного 

за счет внебюджетных средств, не должна превышать 50 % от суммы 

годового объема внебюджетных средств Организации. 

       3.5. Доля от общего годового фонда заработной платы работников,  

сформированного за счет внебюджетных средств Колледжа, направляемая 
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на заработную плату административно-управленческого персонала, включая 

начисления на заработную плату, не должна превышать 20 % (10 % от суммы 

годового объема внебюджетных средств Организации). 

       3.6. Доля от общего годового фонда заработной платы работников,  

сформированного за счет внебюджетных средств Колледжа, направляемая на 

заработную плату педагогических работников (включая мастеров 

производственного обучения, преподавателей, иных педагогических 

работников), учебно-вспомогательного персонала, прочего персонала, 

включая начисления на заработную плату, суммарно не должна быть менее 

80 % (40 % от суммы годового объема внебюджетных средств 

Организации). 

       3.7. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Рязанской 

области № 42-ОЗ от 29 августа 2013 года «Об образовании в 

Рязанской области» государственные профессиональные образовательные 

организации Рязанской области вправе устанавливать за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, различные виды 

материальной поддержки обучающихся. 
 

_________________  окончание  документа  ________________  



 4 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ  
№ 

п/п 

ДОЛЖНОСТЬ ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


