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1. В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" 

и Уставом Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий техникум строительных технологий исферы 

обслуживания» (далее по тексту техникум), принадлежит право собственности 

на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 

ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования 

или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, 

являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной 

деятельности техникума и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности.

2. В своей внебюджетной деятельности техникум руководствуется 

Инструкцией Министерства финансов СССР от 12.06.1981 г. "О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчета 

по ним" и Перечнем специальных средств учреждений, состоящих на 

бюджете, утвержденным приказом Министерства финансов РСФСР от 

30.12.1980 г. № 01/385.21, поступают в его самостоятельное распоряжение и 

учитываются на отдельном балансе.

3. Источниками формирования внебюджетных финансовых и 

материальных средств ГПОУ НТСТиСО являются:

средства, получаемые от осуществления различных видов 

уставной деятельности;

кредиты банков и иных кредиторов;

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе и зарубежных;

арендная плата;

другие источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4. ГПОУ НТСТиСО самостоятельно определяет порядок 

использования внебюджетных средств на следующие направления:

- на функционирование и развитие техникума; 2



- на осуществление образовательного процесса;

- на приобретение учебной и другой литературы;

- на организацию обучения и повышение квалификации ИПР и оплату 

их командировочных расходов;

- на оплату проездных билетов ИПР для контроля производственной 

практики обучающихся на предприятиях города;

- на приобретение предметов хозяйственного пользования;

- на обустройство интерьера;

- на проведение ремонтных работ;

- на организацию досуга и отдыха обучающихся;

- на различные виды доплат к заработной плате работникам;

- на оказание материальной помощи обучающимся и работникам.

5. Учет платных образовательных услуг в техникуме ведется в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 03.11.1993 г. № 122.

6. Использование внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с Рекомендациями по бухгалтерскому сопровождению 

бюджетных и внебюджетных средств в образовательных учреждениях 

начального, среднего профессионального образования.

7. Решение о расходовании внебюджетных средств принимает Совет 

техникума, или, по решению Совета техникума, директор, председатель 

Совета техникума и главный бухгалтер.


