
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных платных услуг 

Государственным профессиональным образовательным учреждением 
’’Донецкий промышленно-экономический колледж” 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о предоставлении дополнительных платных 
услуг Государственным профессиональным образовательным учреждением 
"Донецкий промышленно-экономический колледж" (далее - колледж) 
разработано на основании Устава колледжа, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
06.11.2015 г № 767, в соответствии с Законом Донецкой Народной 
Республики "Об образовании", на основании Положения об учебно
производственных мастерских колледжа, утвержденного директором 
колледжа 15.12.2015 г., Положения о студенческом общежитии колледжа. 
Утвержденного директором колледжа 16.10.2015 г.

1.2 Цель настоящего Положения - отражения порядка и условий 
предоставления платных услуг колледжем.

1.3 Данное Положение является локальным нормативным актом..

2 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД

2.1 Колледж оказывает платные образовательные услуги, связанные с 
обучением по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение 
за счет юридических и физических лиц;

2.2 Колледж может осуществлять в соответствии с целями, для 
которых он создан и определенных Уставом, иные виды, приносящие 
приносящей доход деятельности. Такими видами деятельности являются:

2.2.1 оказание платных образовательных услуг по реализации 
дополнительных профессиональных программ подготовки рабочих, должностей 
служащих и профессиональной переподготовки руководящих работников и 
специалистов по специальностям;
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222 оказание консультативной помощи преподавателям других 
образовательных учреждений;

2.2.3 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в колледже;

2.2.4 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;

2.2.5 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц;

2.2.6 осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере);

2.2.7 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
обучающимся, работникам, а также лицам, не являющимся работниками или 
обучающимися колледжа;

2.2.8 выполнение аналитических работ, создание продуктов 
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

2.2.9 организация и проведение стажировок и практик, направление на 
обучение за пределы территории Донецкой Народной Республики;

2.2.10 предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитии работникам, обучающимся колледжа и 
другим лицам;

2.2.11 оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 
обучения в данной области;

2.2.12 оперативное управление имуществом, сдача в аренду имущества;
2.2.13 осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности колледжа; организация и 
проведение международных мероприятий;

2.2.14 реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданных колледжем, за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Донецкой Народной Республике;

2.2.15 оказание транспортных услуг, перевозка грузов собственным 
транспортом;

2.2.16 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов.

2.2.17 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья.

2.3 Доходы, полученные от деятельности учебно-производственных 
мастерских, также относятся к видам деятельности, приносящим доход.



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Доходы, полученные от предоставления платных услуг, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение
колледжа.

3.2 Полученные средства поступают и хранятся на специальных счетах 
колледжа, открытых в органах Казначейства и Центральном
Республиканском банке Донецкой Народной Республики.

3.3 Средства, полученные за аренду помещений, перераспределяются 
на счет Фонда госимущества и специальный фонд колледжа в равных долях, 
в процентном соотношении 50 на 50.

3.4 Доходы, полученные от иных видов деятельности, кроме указанных 
в п. 3.3 данного Положения, распределяются колледжем с учетом 
хозяйственных нужд.

3.5 Колледж ведет учет доходов и расходов от приносящей доходы 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики, касающимся данного вида деятельности
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
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