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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

Положение о дополнительных образовательных услугах 

ГБПОУ ВО «МИК» 
 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует поступление и использование 

средств, полученных от дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Средства, полученные от дополнительных образовательных услуг 

поступают на счет колледжа и используются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законом «Об образовании» и 

настоящим Уставом Учреждения. 
 

 

2. Поступление средств, полученных от дополнительных 

образовательных услуг 
 

 

2.1 Средства, полученные от дополнительных образовательных услуг, могут 

поступать как от юридических, так и от физических лиц и учитываются 

на специальном балансе учреждения. 

2.2 Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущества и объекты собственности безвозмездно переданные ему от 

юридических лиц. 

2.3 Доходы, полученные в дар от юридических или физических лиц, 

поступают на специальный баланс и не подлежат изъятию или 

отчуждению, кроме, как по решению суда или вследствие ликвидации 

учреждения. 

2.4 Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги. 

Предоставление дополнительных образовательных и сопутствующих 

услуг, в том числе платных: 
- обучение    по    основным    профессиональным    образовательным 

программам начального профессионального образования базового 

уровня сверх контрольных цифр приема, в пределах численности, 
установленной лицензией; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не 

включенным в государственные образовательные стандарты; 

- обучение по программам дополнительного образования, включая 

кружки, секции, клубы и др.; 

- подготовительные курсы дополнительных образовательных услуг 

осуществляются при поступлении в колледж (за исключением детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 



2.5.  Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

-  в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Учреждение вправе оказывать на договорной основе с 

юридическими лицами различных форм собственности и физическими 

лицами платные дополнительные образовательные услуги 

(профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятие с обучающимися за пределами количества часов 

основных профессиональных образовательных программ, углублённым 

изучением предметов. 
 

 

3. Расходование средств, полученных от дополнительных 

образовательных услуг 
 

 

3.1 Форма и порядок расходования средств, полученных от дополнительных 

образовательных услуг, устанавливается Министерством финансов 

Российской Федерации, сроки бухгалтерской отчетности, 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации и 

департаментом образования администрации Владимирской области. 

3.2. Расходование средств, полученных от дополнительных образовательных 

услуг Учреждение определяет самостоятельно в соответствии с 

утвержденной департаментом образования администрации Владимирской 

области сметой. 

3.3. Учреждение самостоятельно определяет и распределяет доли 

направленные на: 
- укрепление учебно-материальной базы учреждения; 

- материальное поощрение работников в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 

4. Контроль за расходованием средств, полученных от 

дополнительных образовательных услуг 
 

 

4.1.  Совет колледжа осуществляет контроль за расходованием средств, 

полученных от дополнительных образовательных услуг в порядке 

установленном законодательством РФ и по согласованию с 

департаментом образования администрации Владимирской области. 

4.2.  Должностные лица несут ответственность (дисциплинарную, уголовную, 

или административную) за искажение отчетности по расходованию 

средств, полученных от дополнительных образовательных услуг. 

4.3. Контроль за соблюдением поступления и расходования средств, 

полученных от дополнительных образовательных услуг осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 


