Внебюджетная (приносящая доход) деятельность университета осуществляется для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.
Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные отношения,
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий
для реализации права на образование.
1 Нормативная база.
внебюджетной деятельности

При осуществлении
университет руководствуется
следующими документами:
– Гражданским кодексом РФ;
– Бюджетным кодексом РФ;
– Налоговым кодексом РФ;
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
– Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений;
– Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
– Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
– Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
– Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений»;
– Уставом ГГУ;
– настоящим положением;
– локальными нормативными актами университета;
– другими нормативными документами.
2 Предмет внебюджетной деятельности.
Предметом внебюджетной деятельности является:
– реализация сверх контрольных цифр приема граждан основных образовательных
программ
среднего
профессионального,
высшего
образования,
дополнительных
профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями;
– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по
профилю вуза в соответствии с тематическим планом научно-технической работы;
– повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим
образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации сверх
контрольных цифр приема;
– реализация дополнительных образовательных и прочих услуг, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации и Уставом ГГУ.

3 Принципы внебюджетной деятельности.
Внебюджетная деятельность основывается на следующих принципах:
– рационального планирования, распределения, использования, учета доходов и
расходов, полученных от внебюджетной деятельности;
– материальной заинтересованности работников в повышении конечных результатов
деятельности университета и снижение затрат на их достижение;
– внебюджетная деятельность осуществляется на основе плана финансовохозяйственной деятельности, составленного на финансовый год и последующие плановые годы.
План ФХД утверждает ректор университета;
– для осуществления внебюджетной деятельности университет имеет лицевой счет в
Отделении Федерального казначейства, ведет раздельный учет, формирует бухгалтерскую
отчетность;
– доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение университета;
– изделия и продукты интеллектуальной, творческой и учебной деятельности, созданные
в процессе обучения в ГГУ, являются собственностью университета. ВУЗ оставляет за собой
право использования этих изделий и продуктов по своему усмотрению: выставлять в музее
университета, хранить в фондах, продавать, использовать в качестве учебно-методических
пособий и т.д.
4 Задачи внебюджетной деятельности.
Основными задачами внебюджетной деятельности являются:
– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования, среднего
профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
– удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием и средним профессиональным образованием, в научнопедагогических кадрах;
– развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием, научно-педагогических работников, руководящих работников и специалистов по
профилю вуза;
– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
– воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации
вуза;
– формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
– распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
5 Права университета.
Университет имеет право:
– осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии,
что такая деятельность указана в его учредительных документах;
– осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг

используется университетом в соответствии с уставными целями. Платные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
– осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную
деятельность, не предусмотренную установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях;
– осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной
основе виды иной приносящей доход деятельности, указанные в Уставе университета. Виды
внебюджетной деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии,
осуществлять только на основании полученной лицензии;
– самостоятельно осуществлять кадровую политику приносящей доход деятельности,
определять порядок, формы оплаты труда, материального стимулирования и материальной
помощи коллективу;
– самостоятельно осуществлять внебюджетную хозяйственную деятельность и
самостоятельно распоряжаться доходами от этой деятельности, определять их доли,
направляемые на развитие материальной базы и материальное стимулирование;
– самостоятельно устанавливать цены на оказываемые различные платные услуги;
– стоимость оказания платных образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, сверх финансируемых за
счет средств федерального бюджета КЦП граждан, а также по программам дополнительного
образования определяется в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных
услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706. При
этом учитывается размер базовых нормативных затрат по стоимостным группам направлений
подготовки для государственных услуг по реализации образовательных программ (с учетом
корректирующих коэффициентов) утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
6 Обязанности университета.
В рамках внебюджетной деятельности университет обязан:
– обеспечивать высокое качество подготовки специалистов;
– обеспечивать высокое качество оказания услуг;
– обеспечивать безопасные условия учебы и труда;
– эффективно использовать имеющуюся учебно-материальную базу;
– осуществлять активную социальную политику в создании необходимых условий для
плодотворной учебы, труда, быта и отдыха обучающихся и работников;
– осуществлять закупку за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
либо в целях привлечения третьих лиц для исполнения контракта, по которому университет
является исполнителем, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для этого
университету необходимо:
1) принять решение об осуществлении закупок в порядке, предусмотренном Законом №
223-ФЗ. Такое решение оформляется приказом ректора;
2) утвердить и разместить в единой информационной системе (ЕИС) положение о
закупках для нужд заказчика согласно требованиям Закона № 223-ФЗ.
Решение о порядке осуществления закупок (в соответствии с Законом № 44-ФЗ или
Законом № 223-ФЗ) должно быть принято до начала года, в течение которого планируется их
осуществление, и не может быть изменено в указанном году.
7 Оплата труда по внебюджетной деятельности.
Университет, в пределах имеющихся у него внебюджетных средств на оплату труда
работников, по решению ректора (Ученого совета), в соответствии с действующим
законодательством определяет порядок, форму и систему оплаты труда, размеры должностных

