


1. Общие положения. 
 

1.1. Согласно Устава ОГБПОУ  «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова» ( далее колледж) имеет право вести иную приносящую доход 
деятельность, целью которой является получение дополнительных материальных и имущест-
венных средств для  ведения  основной  деятельности. 

1.2. К иной приносящей доход деятельности  относятся: 
                     - предоставление платных образовательных и иных услуг. 
                    - добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических   
                      лиц; 
                    - аренда имущества, принадлежащего колледжу; 
                    - предпринимательская деятельность, которая включает в себя торговлю  
                      покупными товарами, оборудованием, продукцией полученной от производ - 
                      ственной   деятельности в ходе учебной и производственной практик в  
                      учебных  мастерских; оказание посреднических услуг. 
                    - получение в виде призов во время спортивных соревнований или других                          
                      конкурсов и олимпиад. 
                    - выполнение копировальных и множительных работ 
                    - сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных . драгоценных металлов, и других  
                       видов вторичного сырья. 
                    - предоставление услуг проживания в общежитии как обучающимся, так и физическим    
                      лицам. 

1.3. Получение колледжем дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
абсолютных размеров его финансирования за счет средств областного бюджета. 

 
                 2. Использование средств, полученных от иной приносящей доход деятельности  . 
     2.1. Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности   могут быть использованы на                                                     
            следующие цели: 
              - укрепление и развитие учебно –технической  базы колледжа. 
              - приобретение учебно- методических пособий и изданий. 
              - организацию питания учащихся  и сотрудников. 
              - приобретение спортивного инвентаря. 
              - обеспечение безопасности учащихся во время учебного процесса. 
              - проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
            - проведение ремонтных работ. 
            - поощрение учащихся и сотрудников. 
            - оказания материальной помощи нуждающимся учащимся и сотрудникам, в том       
              числе бывшим сотрудникам. 
 
 2.2. Решение об использовании средств, полученных от иной приносящей доход деятельности    
принимает директор колледжа с учетом мнения Совета колледжа. 
2.3. Средства, полученные в результате целевых взносов физических и юридических лиц   
       используются строго на цели,  определенные данным лицом. 
2.4. Материальные ценности, полученные колледжем в дар или в виде пожертвований, а                                      
       также  полученные  в  виде  призов  на  спортивных  соревнованиях,  олимпиадах,  
        конкурсах и т.д. ставятся на баланс колледжа как его собственность. 
 
 
                                       3. Заключительные положения. 
3.1. Директор колледжа несет персональную ответственность за привлечение и использование 
средств от иной приносящей доход деятельности . 
3.2. К случаям, не урегулированным данным Положением ,применяются нормы действующего зако-
нодательства. 


