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[-!оложение о вне6юджетной деятельности
учреждения
бюдщетного профессионального о6разовательного
( далее
Балкарский колледж <<€троитель>

1.1.

к(абардино

|-!оложение) разра6отано

в

соответствии

с

(онсгиццией РФ '

|-ра>сцанскимкодексомРФ,3акономРФк@6образоваЁй!,{)л
РФ к9 некоммерческих организациях)' нормативно

3'*'*'*

просвещения, науки и по делам
правовь!ми актами [йинистерства
к(а6ардино_Балкарский колледж
молодежи |{БР и }ставом |-Б|19!
(Б(€> или (олледж)
с<€троитель) (далее -к

!.2.

[1оложении:
|-!онятия, используемь!е в настоящем

.<<вне6юджетнаядеягельность)).ос}ществление(олледжем
дополнительнь!х
предоставлению
по
деятельносги
образовательнь!х!Ф1!г,3арамками6юджетнь!хассигнований
6олее полного удовлетворения
и основной деятельности , фА
потре6носгейгражданиорганизацийпопрофессиональной
подготовке,переподготовке1^липолучениюдопо^нительного

'.

основе;
образования, специальности на платной

<спотре6итель)

_

лицо
физинеское или юридическое

зака3чикд,!ясе6я,несовершеннолетнихграждан,ли6о

.

органи3ациявь|ступаетвэтомкачествед/!ясвоихработников
на предмет получеЁия о6ра3овательнь|х ус.л1уг;
(исполнитель)) _ гБпоу к(Б(€>' ока3ь!вающий потребителю
подготовке и
о6разовательнь|е уо1уги по профессиональной
началах, с целью получения
переподготовке, на договорнь!х
доходов.
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2.!

ш поря0ок цх цсполь3ованця'

(олледжа
Асточн ики формиро8ан ия в небюджетного фонда

порядок рао(одования средств:

.

сРедсгва, получе;цнь.е от потре6ителей за о6разовательнь!е
успуги;

. доходь!,

полученнь|е в результате эффективного использования

имущесгваколледжа,вс,!учаях3аключениядоговороварендь|,с
ведомаисогласияучредителя,ипослеоценкирисков,
искпючающихпос/!едствияухудшениясостоянияимуществаи
основной образовател ьной деятельности;

. до6ровольнь!е пожертвования

и взнось! физинеских и

юридических лищ спонсорская помощь;

.

инь!е доходь| от деятельности (оллтёджа, не противоречащие
нормам и положениям действующего 3аконодательства и уставу

(олледжа.

2.2Асполнитель получает отлотре6ителей пйац за обунение чере3
открь|ть|е'счета в учреждениях €бербанка РФ. 8едение учета

поступающих денежнь|х средств от потребителей и отчетность их
и ю колл еджа' [олледж вп раве
расходо в ания возла гается н а бухгалте р
самостоятельно расходовать средства внебюджетного фонда, в
соответст вии сосметой доходов и расходов, иной производительной

нео6ходимостью, свя3анной с реали3ацией проектов и программ,
и ка нского значе н ия
п роведе н ия различ н ь|х ме ро п ри ятий республ
(олимпиад и конкурсов' научно-практических конференций,
:офе?сионального мастерства и другие общественно
значимь|е и поле3нь|е мероприятия дЁпя повь|шения качества
(олледжа)'
подготовки специалистов и дальнейшего ра3вития

2.33а счет средств вне6юджетного фонда производятся вь|плать!
зара6отной плать! преподавателям и сотрудникам соответствующих
подразде лений'а также вь|плать| стимулирующего характера другим
сотрудникам

колледжа.

!я

всех средств, посцпивших в (олледж от вне6юджетной
их посц/пления ( в денежной
деятельн ос-ги,не3ависимо от формь:
составляет полнь!й
форме или ином натуральном вь|ражении),
постплением и
вне6юджетный доход. 8едение учета и отчетности за
2.4 €умма

осущесгвляется в
расходованием средсгв вне6юджетног9 фонда
в
порядке и по общеустановленнь!м планам и срокам, действующих
образовательном Ррежде нии вчась! ведения финансовой

деятельности и о6еспечения контроля'

3, [!оряёок оцщес!пвленця вне6оо0экегпной ёеяупельнос]пц'

3.1

8не6юджетная деятельность осущесгвляется структурнь]ми

подразделениямиисотрудниками(олледжа,зарамкамиосновнь!хсоответствующей
образовател ьн ь!х п рогра мм, !! Р!! наличии у [олледжа
науки и по делам
лицен3ии, вь:данной [йинистерством просвещения,
юридическим
молодежи (БР. €трукцрнь|е подра3деления не являются
о сгрукчрном
лицом, их статус и функции определяются [!оложением
[олл еджа'
подра зде лениу1' угве ржда е м ь! м ди ре кто ром

3.2 @сновнь]ми задачами осуществления внебюджетной деятельности
(олледжа являются

:

. сохранение педагогйческих *'*,Ё'
.

социальная поддержка работников;
ра3витие образовательного просгранства'

и

дополнительная

с целью

повь|шения

процесса'
эффективности и качества унебно_производственного
в
наи6олее полного удовлетворения потре6ностей граждан
по
получении дополнительного образования и специЁльности
срок;
ускоренной программе и за короткий

поддержаниенадолжномуровнеидальнейшееразвитие
материально-техн ической 6азь:'(олледжа;

распросгранениепередовогоопь|таиповь|шениепресгижа
ра6оних профессий.

3.3 @бщее руководсгво и финансовь:й контроль за вне6юджетной

и главнь|й бухгалтер [олледжа'
деятельностью осуществляют директор

-за

соблюдением [!оложения о вне6юджетной
(олледжаросуществляет учредитель [йинистерсгво
деятельности

з.4

(онтроль

просвещ€11АА1науки

и по делам молодежи (БР'
;

