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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в Учреждении образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя

Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 пункта 3 статьи 79 

Бюджетного Кодекса Республики Беларусь и Уставом Учреждения образования «Полоцкий 
государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой- 
Марченко», а также нормативными документами (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.07.213 №641 «О внебюджетных средствах бюджетных 
организаций»; Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 .№57-3 «О бухгалтерском учете и 
отчетности; Постановление Министерства финансов Рес публики Беларусь от 22.04.2010г. № 
50 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета»).

1.2. Цель введения данного Положения - расширение услуг, оказываемых 
колледжем, привлечение дополнительных внебюджетных средств от физических и 
юридических лиц на цели и задачи, оговоренные в Уставе колледжа.

1.3. Положение определяет перечень платных услуг, лиц, имеющих право получения 
данных услуг, а также порядок расчетов, установленных колледжем.

1.4. Платные услуги оказываются заинтересованным потребителям в рамках 
внебюджетной деятельности.

1.5. Перечень платных услуг составляется с учетом потребительского спроса и 
возможностей колледжа, систематически корректируется в контексте текущей рыночной 
конъюнктуры.(Приложение 1).

1.6. Ответственность за организацию платных услуг возлагается на директора 
колледжа, непосредственный контроль на заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе и главного бухгалтера. ,

1.7. Цены на платные услуги, оказываемые колледжем, формируются на основе 
плановых затрат, всех видов установленных налогов в соответствии с налоговым и 
бюджетным законодательством.

1.8. Расчет цены на платные услуги производится бухгалтерией колледжа; цена 
платных услуг утверждается директором.

1.9. Платные услуги оказываются сотрудниками колледжа.
1.10. Средства от реализации платных услуг поступают на внебюджетный счет 
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1.11. Структуру и штаты структурных подразделений, персонал которых содержится 
за счет доходов от внебюджетной деятельности, определяет директор учреждения.

2. Цель предоставления платных услуг
2.1. Реализация прав потребителей на удовлетворение дополнительных

потребностей.
2.2. Расширение спектра оказываемой эффективной помощи в обучении

пользователям.
2.3. Интенсификация использования имеющегося и привлечение дополнительного 

ресурсного потенциала.
2.4. Усиление экономической заинтересованности сотрудников.
2.5. Укрепление материально-технической базы колледжа.

3. Порядок предоставления услуг
3.1. При обращении заказчика для получения платных медицинских услуг ему 

предоставляется информация: о перечне платных услуг; о стоимости и условиях их оплаты; о 
режиме работы колледжа, и иная необходимая информация.

3.2. Заказчик желающий получить платную образовательную услугу, обращается с
письменным заявлением на имя директора Учреждения образования «Полоцкий
государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой- 
Марченко» с указанием вида платной услуги.

В договоре, заключаемом между колледжем и заказчиком, определяется объем 
платных услуг, условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

4. Порядок расчетов за предоставленные услуги
4.1. Оплата предоставляемых платных услуг производится в безналичном порядке 

через отделения банковской системы, кассовые аппараты в общежитии и библиотеки 
колледжа за наличный расчет.

4.2. Средства, поступившие от оказания платных услуг, расходуются в соответствии со 
сметами доходов и расходов внебюджетных средств, составляемыми и утверждаемыми 
согласно постановления Министерства Финансов от 30.0.2009 №8 «О бюджетных сметах, 
сметах доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций»

4.3. Порядок распределения расходов по приносящей доходы деятельности 
устанавливается учетной политикой в соответствии с Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.07.213 №641 «О внебюджетных средствах бюджетных 
организаций»

5. Перечень услуг
5.1. Номенклатура услуг, предлагаемых учреждением образования пользователям на 

платной основе, отражена в перечне платных услуг, оказываемых колледжем.



5.2. Использование платных услуг не должно влиять на объем выполнения бесплатных 
услуг.

5.3 Перечень платных услуг, оказываемых колледжем, является приложением к 
данному положению о платных услугах.
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Приложение 1
к положению о внебюджетной деятельности 

УО «Полоцкий государственный медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой- Марченко»

Перечень платных услуг, 
оказываемых УО «Полоцкий государственный медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» 
 гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам____

№
п/п

Вид платных услуг

1.
1.1. Платное обучение по специальности «Лечебное дело»
1.2. Платное обучение по специальности «Сестринское дело»
1.3. Платное обучение курсов повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и специалистов со 
средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием

2 Самостоятельная работа пользователя на компьютере за 1 час 
(библиотека):

2.1. с использованием сети Интернет
2.2. без использования сети Интернет
3 Запись информации на электронные носители (библиотека)
4 Распечатка текста за 1 лист (библиотека):
4.1. односторонняя печать
4.2. двухсторонняя печать
5 Стирка белья с использованием автоматической стиральной 

машины 1 час (общежитие)
6. Курсы «Первая медицинская помощь» (для населения), 16

учебных часов.


