
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образовании 

«Институт повышении квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

07.09.2018 № 175
г. Новокузнецк

Об утверждении и введении в действие 
Положении «О приносищей доход 
деительности муниципального автономного 
образовательного учреждении дополнительного 
профессионального образовании 
«Институт повышении квалификации»

В целях регламентации приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом 
МАОУ ДПО ИПК

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О приносящей доход деятельности му
ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ
ного образования «Институт повышения квалификации».

2. Начальнику отдела информатизации образования Кирпичникову Н. В. разместить 
указанный локальный нормативный акт на сайте МАОУ ДПО ИПК.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е. С. Щеголенкова

07.09.2018
Юрисконсульт А. Н. Байкова

Подготовил: Куимова С. А., 
тел. 122
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Приложение
к приказу от 07.09.2018 № 175
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УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора, проректор по УМР 
МАОУ ДПО ИПК

У#У ' г :  т т т . ^ ~ ^ —Е. С. Щеголенкова

ПОЛОЖЕНИЕ

«О приносящей доход деятельности 
муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О приносящей доход деятельности муниципального автоном
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образовательного об
разования «Институт повышения квалификации» (далее -  Положение) разработано в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными 
нормативно-правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами муници
пального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального об
разования «Институт повышения квалификации» (далее -  МАОУ ДПО ИПК, Учреждение).

1.2. Положение определяет порядок организации и предоставления приносящей доход 
деятельности (далее -  внебюджетная деятельность), предусмотренной Уставом 
МАОУ ДПО ИПК, поступления, распределения, использования и учета средств, полученных 
от внебюджетной деятельности (далее -  внебюджетные средства).

1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и если это соответствует 
такой цели.

1.4. Внебюджетные средства и приобретенное за счет этих средств имущество посту
пают в самостоятельное распоряжение МАОУ ДПО ИПК и используются им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Виды внебюджетной деятельности, порядок ее организации

2.1. МАОУ ДПО ИПК вправе осуществлять следующую внебюджетную деятельность:
2.1.1. Оказание платных образовательных услуг (условия и порядок оказания платных 

образовательных услуг определяются Положением «О порядке оказания платных образова
тельных услуг»),

2.1.2. Выполнение работ: учебно-методических, научно-методических, научно- иссле
довательских.

2.1.3. Выполнение исследований и экспериментальных разработок.
2.1.4. Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок- 

продаж, симпозиумов, конференций, интернет-конференций, семинаров, вебинаров, лекто
риев, мастер-классов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий.

2.1.5. Оказание информационных и консультационных услуг.
2.1.6. Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание 

услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, 
осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ.
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2.1.7. Дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой.
2.1.8. Реализация необходимых для обеспечения уставной деятельности продуктов, со

зданных Учреждением.
2.1.9. Редакционно-издательская деятельность и типографская деятельность.
2.1.10. Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, ин

формационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от прино
сящей доход деятельности.

2.1.11. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов.

2.1.12. Оказание посреднических услуг.
2.1.13. Передача в аренду имущества Учреждения с согласия учредителя, а также соб

ственника этого имущества.
2.1.14. Иная внебюджетная деятельность, указанная в Уставе Учреждения.
2.2. В целях организации внебюджетной деятельности в Учреждении могут создаваться 

в установленном законом порядке структурные подразделения, действующие на условиях 
самофинансирования и самоокупаемости.

2.3. Внебюджетная деятельность осуществляется штатными работниками МАОУ ДПО 
ИПК и приглашёнными квалифицированными специалистами.

2.4. С работниками Учреждения, занятыми в осуществлении внебюджетной деятельно
сти, заключается трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Порядок оплаты труда указанных работников регулируется Положением «О порядке оплаты 
труда по внебюджетной деятельности работников муниципального автономного образова
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повыше
ния квалификации».

2.5. Приглашенные квалифицированные специалисты оказывают услуги и/или выпол
няют работы на условиях гражданско-правового договора.

2.6. При осуществлении внебюджетной деятельности структурные подразделения 
Учреждения руководствуются Уставом, Положением о структурном подразделении, настоя
щим Положением, иными локальными нормативными актами МАОУ ДПО ИПК.

2.7. Для организации внебюджетной деятельности структурным подразделениям необхо
димо:

2.7.1. Изучить спрос на услуги, работы, продукцию и определить заказчика.
2.7.2.Обеспечить заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, вклю

чающей сведения о местонахождении Учреждения, наличии лицензии, режиме работы, пе
речне дополнительных услуг, работ и их условиях предоставления.

2.7.3. Принять заявку или заявление от заказчика, желающего вступить с Учреждением 
в договорные отношения.

2.7.4. Определить стоимость услуги, работы, продукции на основании расчета плано
вой стоимости или калькуляции.

2.7.5. Заключить соответствующий договор с заказчиком либо оформить с ним дого
ворные отношения иным не запрещенным законом способом (на основании документов,
п одтв ер ж даю щ и х ф акт оказания и оплаты  усл уг , р абот  и т. п .).

2.7.6. С работниками Учреждения и приглашенными квалифицированными специали
стами оформить договорные отношения в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5. настоящего 
Положения.

2.7.7. Назначить и утвердить приказом ректора лиц, ответственных за организацию 
внебюджетной деятельности структурными подразделениями.

3. Порядок поступления, распределения, 
расходования и учета внебюджетных средств

3.1. Внебюджетные средства поступают на лицевой счет Учреждения или на расчет
ный счет, открытый в кредитной организации.
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Порядок поступления внебюджетных средств определяется договорными отношениями 
сторон как на основании договора в виде отдельного документа, так и без него, -  на основа
нии иных документов, подтверждающих факт оказания и оплаты услуг, работ и т. п.

3.2. Внебюджетные средства распределяются и расходуются в соответствии с устав
ными целями и направляются на:

- оплату труда сотрудников Учреждения;
- оплату физическим и юридическим лицам за оказание услуг и выполнение работ по 

договорам гражданско-правового характера;
- затраты, непосредственно связанные с услугами и работами, которые оказывает и вы

полняет Учреждение;
- уплату налогов и иных обязательных платежей;
- командировочные расходы;
- расходы, связанные с содержанием (коммунальные, хозяйственные расходы, услуги 

связи и др.), развитием и совершенствованием МАОУ ДПО ИПК.
3.2.1. Внебюджетные средства распределяются следующим образом:
- 50-80% -  оплата труда сотрудников Учреждения; оплата физическим и юридиче

ским лицам за оказание услуг и выполнение работ по договорам гражданско-правового ха
рактера; уплата налогов и иных обязательных платежей, командировочные расходы;

- 20-50% -  затраты, непосредственно связанные с услугами и работами, которые ока
зывает и выполняет Учреждение; расходы, связанные с содержанием (коммунальные, хозяй
ственные расходы, услуги связи и др.), развитием и совершенствованием МАОУ ДПО ИПК.

3.2.2. Расходование внебюджетных средств осуществляются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.3. МАОУ ДПО ИПК в соответствии с законодательством Российской Федерации вы
ступает налоговым агентом в части удержания налога на доходы физических лиц, в т. ч. по 
договорам гражданско-правового характера.

3.4. МАОУ ДПО ИПК организует статистический и бухгалтерский учеты и отчетность 
по внебюджетным средствам в порядке, установленном законодательством РФ и учетной 
политикой МАОУ ДПО ИПК.

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 
на ученом совете и вступают в силу с момента утверждения ректором.

4.2. Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат размеще
нию на официальном сайте Учреждения.

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания ученого совета 
от 06 Р в  2018 г. № 9

Проректор по финансово-экономической 
деят§л_ьцарти

у ' Q,. А. Куимова
« / W  2018

4. Заключительные положении
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