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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования средств от деятельности,

приносящеЙ доход, в федеральном государственном бюджетпом
профессиональном образовательном учреждении

<<новосибирское государственное хореографическое училище))

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным

законом Российской Федерации }Ф 27з-ФЗ (об образовании В РоссийскоЙ

Бюджетным кодексом Российской Федерации, ГражданскимФедерации>>, , Бюджетным кодексом Уоссиискои ц'едерации, I раrtланuким
кодексоМ Российской Федерации, Законом Российской Федерации <О защите

прав потребителей), Законом (о благотворителъной деятельности и

благотворйr.п"""rх организациях), Постановлением Правителъства рФ J\b 706

от 15.08.2013 г. и иными нормативными актами РоссийскоЙ Федерации,

Уставом федерального государственного бюджетного профессионЕrльного

образовательного уIреждения (<гlово(

хореографическое училище>> (далее - Учипище).
<<Новосибирскоеирс государственное

2. Училище вправе окzвыватъ услуги для цраждан и юридических лиц за

плату и на одинаковьIх при окЕвании одних и тех же услуг услови,Iх в

соответствии с основными видами деятельности в сфере ведения Училища, а

также иные виды деятельности в соответствии с Уставом.
3. Внебюджетными средствами явJrяются средства, полуIаемые

Училищем помимо субсидий, выдепяемых ему из федералъного бюджета на

обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, средств

из других источников В соответствии с законодателъством Российской

Федерации.
Внебюджетные средства образуются за счет средств, полуIаемых от

платной И приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом

Училища, добровОльньIХ пожертвОваний от юридИческих и физических лиц, в

том числе иностранных, средств родителеи (законнъгх представителей), и

Других источников в соответствии с.законодательством Российской Федерации,

4. Условия выполнения работ и предоставления услуг, ук€ванных в

(соглашениями).
5. Размер оплаты за полуrение платных образовательных услуг

устанавливается директором Училища в соответствии с утвержденной
к€}лькуляцией.



6. Училище самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Уставу Училища, а также 
самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на работы и услуги, продукцию 
Училища, кроме случаев, когда законодательством РФ предусматривается 
государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды услуг. 

7. Доходы, полученные от деятельности Училища, а так же 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Училища. 

Распорядителем внебюджетных средств является директор Училища. 
8. Внебюджетные средства, полученные Училищем, направляются на 

оплату труда и выплаты социального характера работникам, текущие и 
капитальные расходы основной деятельности в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, Уставом Училища.  

9. Учет и отчетность по внебюджетным средствам осуществляются 
Училищем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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