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1. 6бщие почоленлля

1.1. []оложение о приносящей доход деятельности [БФ! спо ло
<-1{исинский лесной колледж)) разработано в соответствии с (онстиццией
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, [ражданскипт кодексом
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года л! 51-Фз, Федеральньтм
законом (с) некоммерческих организациях) от 12 января 1996 года.:\э 7-Ф3,
3аконопц Российской Федерации <<Ф защите прав потребителей> от
7 феврапя 1992 года ]\ъ 2300-1, постановлением |]равительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года.]\го 706 <Фб утверждении пРавил оказания
платньтх образовательнь1х услуо, }отавом гБоу спо ,т]б <,.1исинский
лесной кол;тедж>> (дапее _ 9нреждение)'

1.2. учреждение может вести приносящу}о доход деятельность.
предусмотреннун] }отавом постольку! поскольку это служи1 дости)кенито
целей, ради которъ]х оно создано и соответствует указаннь1м целям.

1.3. [!од приносящей доход деяте]-1ъностьто понимается организация и
предоставление ллатнь1х услуг' в том числе платньтх образовательнь1х услуг.1.,1. !нретсдение не вправе осуществ;1ять долевое участие в
деятельности других учреждений (в том |1исле образовательньтх),
организаций, лриобретать акции, облигации, иньте ценньте буйа1и и лолучать
доходьт (дивидендьт, процентьт) по ним.

-' 1.5. {иректор }нреждения осуществляет контроль за
!яреждениепт действу!ощего зат(онодательства в части
дополнительнь]х платньтх образовате.цьнь1х услуг'

1.6. !нрет<дение вправе вес'!и приносяш{у}о доход деяте.!1ьность в
соответствии с настоящим положением' если:

- оно имеет лицензито на соответству1ощий вид деяте.]!ьности' еоли
ны1ичие лицензии явпяется обязательньтм для осуществления данного вида
деятельности;

соблтодением
организации

предусмощена и- !ставом !вреждения такая деятельность
определень] видь1 данной деятельности.

2. Бидьт приносящей доход деятельности }нре:кдения

2'1. }тре:кдение вправе осуществлять инь1е видь1 дея 1'е;1ьности! не
являто]циеся основнь1п1и видами деятельности' ли11]ь постольку' поскольку
это служит дости]кег{и1о целей. ради 1(оторь1х оно создано' и
соответств)дощие этим целям! а именцо:

- осуществление научно исследовательской деятельности в
соответствии с |1равилапти использования лесов д'ця осуществления научно -
исследовате'цьской деятепьности, утвержденнь]ми приказом Рослесхоза от 23
декабря 201 1 года !х{о 548;

- реа1изация мероприятий, предусмотреннь1х |{роектом оовоения
',1есов! на лесном учаотке предоставленнь]м !трежденито в постоянное



(бесоронное) пользование' разработанного [{орядке,
приказом Рослесхоза от 29 февраля 2012 года.]\! 69;

_ разработка примернь1х уяебных прощамм,
литературь1 и унебнътх пособий и реацизац]б1 их
рабо гни ков и образова.:ельнь!х органи]аций;

- обу.тение на подготовительнь1х курсах для пос'!уплен''1 в
образовательньте организации среднего профессйонапьного образования;

- обунение в образовательнь1х организац}1'{х до11олнительного
профессионального образования (повьттления квапификации) для
специапистов, име}ощих среднее профессиональное образованис;

- вь1ращивание леса: посадку, повторнуто посадку' пересадку саженцев,
прореживание и охрану лесов и лесосек;

- вь1ращивание посадочного материа1та лесньтх растений (саженцев,
сеянцев);

- вь1ращивание проней продукции питомника;
- предоставление услуг в облаоти лесоводотва;
- предоставление услуг в области лесозаготовок:
- производство изделий из дерева' такг1х как пиломатериа]]ь1, фанера,

1ппон! деревяннь1е контейнерьт, настиль1! деревяннь1е связки и сборньте
деревяннь1е строен1{'1;

- производство древесной щепьт;
- оп,ов) ю гор!овлю необработаннь:м лесом;
- оптов}.то торговлто продуктап{и первинной обработки леса;
- проча'{ рознична'1 тор[овля вне },1агазинов]
_ предоставление услуг в области лесоводства' таких как:

инвентаризация лесоводства, предоставление консультационнь1х услуг по
ведени1о леоного хозяйотва, оценка лесоматериаца1 реа.]тизация мер ложарной
безоласности в лесах, ту1пение пожаров в лесах и защита лесов от вреднь1х
организмов;

- предоставление туристических, экскурсионнь]х услуг;
- обеспечение экскурсионньтми билетами;
' оказание транспортнь1х уолуг;
- деятельность библиотеки' архива, музея;
- предоотавление библиотечньтх услуг лицам, не явля1ощип'1ся

работниками или обутатощимися }'врех{дения;
- консультации отудентов;
- вьтполнение функций заказчика на строительнь]е и ремонтньте работьт;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного про'1(ивания;
_ сдачу в аренду и эксплуатацито недвижимого ип'гущества;
_ предоставление прочих услуг;
_ деятельность прочих мест для
- производство, передача и

(тепловой энергии);
- забор, онистка и распреде'1]ение питьевой водьт;
_ сбор и обработка сточнь1х вод;

унебно
среди

утвержденном

_ методинеокой
педагогических

временного проживан]т1 стдентов;
раолределение пара и горятей водьт



- уборка территории и анапогична'1 деятельнооть;
- деятельность спортивнь1х организаций;
- дея !ельнос'] ь в облас.] и спорга:
- деятельность танцплощадок! дискотек, 1пкол танцев;
- проча'1 зрелищно-развлекательна'1 деятельность:
- физк1л ь : урно-оздоро ви.1 ел ьная дея гельнос]ь:
- лолиграфинеская дея ]елььос гь'

2.2. ]латная образовательная деятельнооть учреждения не может бьтть
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности'
финансируемой за снет средств бтоджета.

2.3. }нреждение вправе сверх установленного государственного
задания] а так'ке в случаях! с1пределеннь]х законодательством Российской
Федерации, вь1полнять работьт' оказьтвать услуги, относя1циеся к его
основнь1м видам деятельности' для к)ридичеоких лиц и физивеских лиц за
плату и на одинаковь]х при оказании одних и тех же услуг условиях!определеннь1х государственнь1м заданием. |1орядок определения указанной
плать1 устанавливается директором.

2'4. учреждение в соо.1вс1.ствии с законодательством Российской
Федерации и !ставом вправе оказь1вать по договорам с физинескими и
юридически]!1и лицами' в том числе обутатощимися за снет бтоджетньтх
средств (на добровольной основе), не предусмотреннь1е соотв9тств)дощими
образовательньтми прощамма}1и и государственньтми образовательньтми
стандартами, платнь1е дополнительнь1е образовательньте услуги:- реш1изация основнь1х образовательньтх программ среднего
профеооионального образования - пролрамм подготовки квапифицированнътх
рабоних, служащих, пРощамм подготовки специ'лис'о" средне'.' _',",,;

- реа1изация основнь1х проФамм професоионапьного обунения _

прощамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям слу)кащих, прощамм переподготовки рабоних, олу)кащих'
программ повь11]]ения квалификации рабонгтх, служащих;

- реализация дополнительнь]х профессиональньтх прощам^4 - |1ролрамм
повь1111€ния ква:]ификации, программ професоиональной переподготовки.

Аоход от указанной деятельности используется }нре;кдением в
соответствии с уставнь1ми целями.

2'5. .{оходьт !треждения поступа1от в самостоятельное распоряжение}нре;кдения и использу}отся для достижения пелей, ради к01'орь]х оно
созда1{о, если иное не предусмощено законодательотвопц Российской

!казанньте видь1 деятельности
деятельности! приносящей доход.

!треждения явля1отся видами

физинеских и (или)
(или) иностранньтх

Федерации.
2'6. Ёа внебтоджетнь]й счет моцт зачисляться:
1) добровольньте пожертв0вания, целевь1е взнось]

1оридических ли1]. в то}'г числе иностраннь1х гра)кдан и
торидических лиц! организационнь1е взнось1' щанть1;



2) средства, поступа]ощие от страховь1х организаций на возмещение
вреда по договорам обязательного страхования гражданокой ответственности
владельцев транспортнь1х оредств;

3) средства на возмещение эксплуатационнь1х и административно-
хозяйственньтх услуг;

4) протие поступления' в том числе получаемь1е в результате
приносяшей доход деятепьности !чреждения' в соответствии с }ставом.

3. [1орядок осуществления приносящей доход деятельности

3.1. !нреждение самостоятепьно осуществляет приносящу1о доход
деятельность в соответствии с действутощим законодательством и !ставом.

3.2. .{иректор !треждения осуществляет обшее руководство и

финансовьтй контроль за приносящей доход деятепьностьто }нреждения.
3.3. Фтветственность за организаци1о и качество приносящей доход

деятельности в }ярехдении несут руководители структ}рнь1х
подразделений.

3.4. !нрех<дение вправе вь1ступать
арендодатепя имущества.

||ри сдане в аренду ип{ущества] закрепленного за !нреждением, в
качестве сторонь] по договорам вь]сцпает }нре;кдение.

|{ри этом вое средства' полученнь1е в виде арендной плать1 за сдачу в
аренду закрепленного за }нреждением имущества' за искп}очением на-'1огов и
иньтх обязательньтх платежей поступа}от в распоряжение }нреждения.

!нреждение осуществляет операции о поступа}ощими ей средствами
через лицевь]е счета, открь1ваемьте в }правлении Федерапьного казначейства
по )1енинградской области в порядке' установленном законодательством
Росоийской Федерации и !1енинградской обпасти.

,1. 0сновньте направления реинвестирования средств' полученнь|х
о: лри носяш:ей доход деятельности

4.1. }нреждение самостоятельно осуществляет Реинвестирование
(иопользование) средств, полученнь1х от приносящей доход деятельности!
вкл}очб1 определение их доли] направляемой на оплату труда,
стимулирование (поощрение).

4.2. Раоходование средств' полученнь]х от приносящей доход
деятельности' осуществляется в соответотвии с планом финаноово-
хозяйственной деятельности на текуший финансовьтй год' утвержденнь1м
,{иректором !нреждения.

4.3. |1орядок расходования средств' полученнь]х от приносящей доход
деятельности' осуществляется в соответствии с установленнь1ми наотоящим
[[оложением приори !е !ами в след).гошей очереднос |и:

в качестве арендатора и



1) 8ьтплата заработной плать] преподавателям и сощудникам за
осуществление и организацик) ими утебного процеооа в рамках
дополнительного и целевого набора, а также иной внебтоджетной
деятельности;

2) €тимулирутотпа'т вь1плата в
Размерах и порядке установления
']]исинского лесного колледжа;

соответствии с [{оложением о видах!

стимулиру1ощих вьтплат работникам

3) Фплата услуг жизнеобеспечения !нрехдения: коммунацьнь1е
платежи, охрана' связь и др.;

4) \4атериапьно-техническое обеспечение унебного г{роцесса, развитие
!нре;тсдения.

,1.,1. .{оход, пол)/ченнь1й от всех видов приносящей доход дсятельности,
за вь1полненнь1е работь] и услуги' а также добровольнь1е по)кертвован]б1!
поступа]от:

1) в дене;:сной форме ' в кассу или на раонетньтй сиет !нре:кдения;
2) в виде материа]1ьнь1х ценностей _ путе}1 постановки их на бацанс

}нре:тсдения.

5. !{онтроль и ответственность

5.1. }нре;кдение, в лице .{иректора несет ответственность за
своевременность вь1плать1 заработной плать1 за счет средств' полученнь1х от
приносящей доход деятельности' в установленнь1е плановь]е сроки вь1плат!
действутощие в !чреждении'

5.2. !треждение ведет бухгаптерский учет и ттредотавляет
бухгалтерск1то, финансов1то и статистическу}о отчетность в 110рядке,
установленном законодателъством Росоийской Федерации, !1енинщадской
области и правовь1ми акта1'1и учреждения' инь1е видьт государственной
отчетности, а так)ке ведет напоговьтй уиет и представляет в налоговь1е органь]
по месту регистрации все необходимь1е отчеть1 и документь1.

5.з. [ол:кностньте лица учре)|(дения несут установленну!о
диоциплинарну1о,

за иска)кение

законодательством Российской Федерации
администр ативн),,]о и уголовну1о ответственность
государственной отчетности.


