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Положение о внебюджетной деятельности
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о внебюджетной деятельности составлено на основе Закона РФ 
«Об образовании в РФ»; Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса РФ, Закона РФ «О некоммерческих организациях», письма Министерства 
общего и профессионального образования РФ от 02.02.95 № 44-М в ред. 2011г. «О 
правах образовательных учреждений по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств» и требований Устава лицея.
1.2. Настоящее Положение определяет требования к организации деятельности 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Егорьевский лицей профессионального образования» (в дальнейшем 
лицей), его подразделений (коллективов) и отдельных работников, направленной 
на получение внебюджетного дохода.
1.3. Деятельность лицея, его подразделений (коллективов) и отдельных 
работников, направленная на получение внебюджетного дохода (в дальнейшем 
деятельность) организуется по принципам самофинансирования и хозяйственного 
расчета. Данная деятельность организуется в целях:
• привлечение дополнительных финансовых средств и укрепление экономики 
лицея;
• развитие материально-технической базы лицея;
• экономия трудовых и материальных затрат;
• повышение качества и расширение перечня выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг;
1.4. Дополнительными финансовыми средствами, за счет которых осуществляется 
внебюджетная деятельность, являются:
1.4.1. доходы от реализации продукции учебного хозяйства, деятельность 
которого осуществляется в соответствии с положением об учебном хозяйстве;
1.4.2. доходы, полученные за счет оказания платных образовательных услуг, 
оказываемых в соответствии с положением об организации платных 
образовательных услуг.
1.4.3. доходы от реализации продукции столярной мастерской в соответствии с 
договором;
1.4.5. доходы, полученные от деятельности учебно-производственной мастерской, 
лаборатории, работающих в соответствии с положением об учебно
производственной мастерской;
1.4.6. средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии;
1.4.7. целевые взносы и добровольные пожертвования физических и (или) 
юридических лиц.
1.4.8. средства, полученные из бюджетов РФ и муниципальных образований;
1.4.9 другие виды деятельности, осуществляемые в соответствии с разрешением 
на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и действующими 
локальными актами лицея.
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1.5. Внебюджетная деятельность не относится к предпринимательской, доходы от 
нее полностью реинвестируются на нужды образовательного процесса (включая 
оплату труда).
1.6. Организация внебюджетной деятельности осуществляется под руководством 
директора лицея при непосредственном участии руководителей структурных 
подразделений и главного бухгалтера.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Деятельность организуется на основании приказа директора в соответствии с 
настоящим положением.

2.2. Трудовые отношения с хозрасчетными коллективами или работниками 
оформляются договорами, в которых обязательно указывается: место работы, 
трудовая функция, срок начала и продолжительность работы, порядок 
оплаты труда и размер заработной платы.

2.3. Коллективы хозрасчетных подразделений самостоятельны в распределении 
обязанностей между членами коллектива.

2.4. Коллективы подразделений и работники несут ответственность за 
эффективное использование закрепленных за ними материальных средств и 
оборудования, за качество оказываемых услуг.

2.5. Вся работа членов хозрасчетных подразделений строится на основе 
внутреннего трудового распорядка лицея и регламентируется должностными 
инструкциями.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

3.1. Руководство хозрасчетными подразделениями и контроль за итогами их 
деятельности осуществляется директором лицея и руководителями 
структурных подразделений.

3.2. Взаимоотношения подразделений и лицея строятся на основе планового 
руководства и управления их деятельностью со стороны администрации с 
предоставлением коллективам и работникам широкой оперативно
хозяйственной самостоятельности. Подразделения не наделяются правами 
юридического лица, все экономические связи с другими предприятиями, 
организациями, частными лицами осуществляет администрация лицея, 
исходя из его интересов в целом.

3.3. Хозрасчетные подразделения обязаны:
• соблюдать существующий установленный режим и порядок работы всех 

структур лицея;
• изыскивать возможности для увеличения выхода готовой продукции, 

числа оказываемых услуг, снижение их себестоимости;
• обеспечивать высокопроизводительное использование закрепленных за 

ними средств, помещений, материалов;
• сдавать в бухгалтерию лицея все первичные документы по объему и 

видам выполняемых работ, услуг и т.д.;
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ежемесячно отчитываться перед администрацией о выполненной работе.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ

4.1. Планирование производственной деятельности хозрасчетных коллективов 
является составной частью общей системы планирования лицея.

4.2. Основой договорной цены является спрос на данный вид продукции, услуг на 
потребительском рынке.

4.3. Выдача одному исполнителю или передача от одного другому товарно
материальных ценностей производится на основании выписываемых 
бухгалтерией требований.

4.4. Учет результатов работы и списания с подотчета материальных средств 
хозрасчетных подразделений осуществляется в соответствии с 
действующими в лицее нормативными документами.

4.5. При обнаружении дефекта допущенного по вине хозрасчетного 
подразделения или некачественном оказании услуг, устранение этих 
последствий осуществляется за счет лиц, допустивших брак в работе.

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда хозрасчетных подразделений производится только по 
конечному результату, за полностью завершенный объем работы или 
оказанные услуги из фонда оплаты труда. Фонд образуется поступлением 
денежных средств от внебюджетной деятельности в соответствии со сметой, 
согласованной с Советом учреждения и утвержденной директором лицея. 
Фонд является источником выплаты заработной платы, доплат, надбавок, 
материальной помощи всем работникам лицея.

5.2. Оплата труда постоянных работников лицея, осуществляющих кроме 
основных обязанностей хозрасчетную деятельность, а также оплата труда 
всех членов хозрасчетных подразделений определяется в соответствии с 
договорами (приложение) заключенными между администрацией лицея и 
работниками.

5.3. Оплата труда руководителей, специалистов и технических работников 
училища устанавливается в процентах от внебюджетной части фонда оплаты 
труда:

• директору -  20% за организацию и руководство внебюджетной
деятельностью;

• зам. директора по УПР -  15% за организацию и руководство платными 
образовательными услугами, организацию и руководство выполнением 
заказов по УПМ и столовой;

• главному бухгалтеру -  10%;
• зам. директора по АХД -  5% за качество и сохранность материальных 

ценностей, выполнение сметы расходов на канцелярские и хозяйственные 
расходы, готовность зданий и сооружений к эксплуатации;



• бухгалтеру -  2% от стоимости обучения хозрасчетных групп, от фонда 
заработной платы реализованной продукции.

• секретарю-машинистке -  2% ;
• старшему мастеру -  5% ;
• механику -  2% ;

5.4. В случае необходимости доплата может быть выражена не в процентах, а 
фиксированной суммой.

5.5. Оплата труда производится ежемесячно.
5.6. Переделка и исправление работ и услуг, выполненных по вине хозрасчетных 

подразделений, производится без дополнительной оплаты, т.е. за их счет.
5.7. От внебюджетной части фонда оплаты труда производится премиальная 
оплата за:
- выполнение работ, не связанных с должностными обязанностями (вывоз

мусора, очистка от снега, подгребание угля к котельной, подвоз воды,
благоустройство территории и т.д.);
- за срочность и качественность ремонта техники и оборудования.
5.8. Надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент -  25% на все виды начисленной заработной платы, кроме 
материальной помощи и выплат по среднему заработку).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
АДМИНИСТРАЦИИ

6.1. Коллективы хозрасчетных подразделений и администрация несут взаимную
ответственность за соблюдение условий, зафиксированных в
соответствующих договорах, контрактах и других планово-хозяйственных 
документах и условий настоящего положения.

6.2. Коллективы хозрасчетных подразделений отвечают за производство
продукции и оказание услуг в установленные сроки с требуемым качеством, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины, требований охраны 
труда и техники безопасности.

6.3. Администрация отвечает за своевременное доведение до хозрасчетных 
коллективов плановых заданий, нормативов, обеспечение их необходимым 
оборудованием, оснасткой, инструментов и т.д., создание условий для их 
сохранности, инженерное обслуживание, учет и анализ показателей работы.

6.4. Ответственность хозрасчетных подразделений за невыполнение принятых
обязательств реализуется путем изменения размеров начисляемых им
средств, возмещением ущерба в соответствии с действующим 
законодательством. При этом конкретные виновники несут ответственность в 
виде снижения оплаты труда, дисциплинарного взыскания.

6.5. Ответственность администрации училища за невыполнение своих
обязательств, повлекшие срыв в работе хозрасчетных подразделений, 
реализуется путем уменьшения (лишения) величины оплаты труда
руководителям.
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