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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».

Предисловие
РАЗРАБОТАН рабочей группой по руководством Ряписова Н.А., д-ра экон. наук, проф.,
проректора по учебной работе
ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПЛ НГПУ 3.1-01/01-2009 Положение о внебюджетной деятельности
ГОУ ВПО НГПУ
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Молекер Г.В., главный бухгалтер
Марущак Е.Б., канд. псих. наук, директор института дополнительного образования
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок осуществления внебюджетной
деятельности структурными подразделениями ФГОБУ ВО «НГПУ».
1.2 Настоящее положение обязательно для применения во всех структурных
подразделениях университета.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы системы
менеджмента качества:
СТО СМК НГПУ 630340-0102-2015 Расчет штатов профессорско-преподавательского
состава университета по основным образовательным программам. Требования к процедуре и
нормативные показатели
СТО СМК НГПУ 700220-0101-2015 Проектирование и разработка основных
образовательных программ
ПЛ СМК НГПУ 610311-0301-2016 Положение об организации процесса планирования
и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности
ПЛ СМК НГПУ 610311-0402-2019 Регламент планирования и бюджетирования
финансово-хозяйственной деятельности
ПЛ СМК НГПУ 610311-0702-2019 Положение о планово-бюджетной комиссии
ПЛ СМК НГПУ622320-0201-2015 Регламент назначения стимулирующих выплат
педагогическим работникам
ПЛ СМК НГПУ 700240-0302-2019 Переход обучающихся по образовательным
программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-2019 Оказание платных образовательных услуг
ПЛ СМК НГПУ 700240-0703-2019 Реализация ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану по основным профессиональным образовательным
программам

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ППС – профессорско-преподавательский состав
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
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4 Общие положения
4.1 Внебюджетная деятельность университета направлена на реализацию основных
целей ФГБОУ ВО «НГПУ».
4.2 Основными задачами внебюджетной деятельности университета являются:
сохранение педагогических кадров и социальная защита работников вуза и обучающихся,
развитие образовательного пространства, поддержание и развитие материально-технической
базы всех структурных подразделений и университета в целом.
4.3 Основными направлениями внебюджетной деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ»
являются:
а) образовательная;
б) научно-исследовательская,

научно-методическая,

научно-производственная,

учебно-производственная;
в) предпринимательская;
г) международная.
4.4 В соответствии с законодательством Российской Федерации ФГБОУ ВО «НГПУ»
является некоммерческой организацией.
4.5 ФГБОУ ВО «НГПУ» осуществляет расходование бюджетных средств и средств
иных источников финансирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6 Планирование и бюджетирование финансово-хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВО «НГПУ» осуществляется в соответствии с ПЛ СМК НГПУ 610311-0301-2016 и
ПЛ СМК НГПУ 610311-0402-2019.
4.7 Структурные подразделения ФГБОУ ВО «НГПУ» могут осуществлять
внебюджетную деятельность по той или иной образовательной программе только при
наличии у университета соответствующей лицензии, выданной Минобрнауки России, а
также другими уполномоченными органами.
Лицензирование образовательных программ выполняется в соответствии
с СТО СМК НГПУ 700220-0101-2015.
4.8 Структурное подразделение ФГБОУ ВО «НГПУ» не является юридическим
лицом. Статус и функции структурного подразделения определяются положением о
структурном подразделении, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Внебюджетная образовательная деятельность
5.1 ФГБОУ ВО «НГПУ» осуществляет внебюджетную образовательную деятельность
по реализации:
а) основных профессиональных образовательных программ;
б) дополнительных образовательных программ (дополнительных профессиональных
программ и дополнительных общеобразовательных программ);
в) дополнительных платных образовательных услуг различной направленности.
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5.2 В целях повышения эффективности финансово-экономической деятельности в
ФГБОУ ВО «НГПУ»
действует
(ПЛ СМК НГПУ 610311-0702-2019).

планово-бюджетная

комиссия

5.3 Оформление документов абитуриентов, проведение вступительных испытаний,
зачисление, обучение студентов, проведение их государственной итоговой аттестации,
ведение
личных
дел
и
другой
документации
регламентируется
Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ», другими локальными-нормативными актами, утвержденными в
ФГБОУ ВО «НГПУ» в установленном порядке.
5.4 Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по
основным профессиональным образовательным программам высшего
осуществляется в соответствии с ПЛ СМК НГПУ 700240-0703-2019.

образования

5.5 Переход обучающихся по образовательным программам высшего образования с
платного
обучения
на
бесплатное
осуществляется
в
соответствии
с
ПЛ СМК НГПУ 700240-0302-2019.
5.6 Сумма оплаты за обучение студента (аспиранта, слушателя), обучающегося на
внебюджетной основе, устанавливается договором об образовании на обучение с
физическим или юридическим лицом (ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-2019).
5.7 ФГБОУ ВО «НГПУ» может осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.8 Распределение денежных средств, поступивших в ФГБОУ ВО «НГПУ» в
результате внебюджетной образовательной деятельности, осуществляется решением
планово-бюджетной комиссии университета и ученого совета НГПУ при разработке
ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности университета.
5.9 Оплата труда работников ФГБОУ ВО «НГПУ», занятых во внебюджетной
образовательной
деятельности,
производится
в
соответствии
с ПЛ СМК НГПУ 622320-0201-2015.
5.10 Внебюджетная учебная нагрузка преподавателей включается в единый расчет
часов и штатов. Расчет внебюджетной нагрузки осуществляется учебно-методическим
управлением совместно с заведующими кафедрами и руководителями структурных
подразделений в соответствии с СТО СМК НГПУ 630340-0102-2015.
5.11 Общий объем предельно допустимой учебной нагрузки преподавателей на
очередной учебный год определяется учёным советом НГПУ в соответствии с действующим
законодательством.
Конкретный объем максимальной учебной нагрузки каждого штатного работника
кафедры определяется по формуле Vнагр = n + n/2 + 300, где n - среднее расчетное количество
часов (бюджетных и/или внебюджетных) в соответствии с занимаемой преподавателем
должностью.
5.12 Стоимость одного часа работы преподавателей, работающих на внебюджетной
основе, приравнивается к стоимости бюджетной оплаты, в отдельных случаях (по
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программам дополнительного образования) в соответствии с расчетом цены за единицу
образовательной услуги.
Почасовая оплата внешних совместителей устанавливается на контрактной основе. В
необходимых случаях преподавателям устанавливаются стимулирующие выплаты.
Оплата труда преподавателей по программам дополнительного образования, по
заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий
устанавливается согласно сметам и протоколам согласования договорной почасовой ставки
оплаты преподавательской работы.
Оплата труда преподавателей-членов
соответствии с протоколами
преподавательской работы.

согласования

Союза

художников

договорной

устанавливается

почасовой

ставки

в

оплаты

5.13 При организации внебюджетной деятельности запрещается совместная служба
лиц, состоящих между собой в близком родстве, если их служба связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

6 Научно-исследовательская, научно-методическая, научно-производственная и
учебно-производственная внебюджетная деятельность
6.1 Основные направления научно-исследовательской, научно-методической, научнопроизводственной и учебно-производственной внебюджетной деятельности:
а) подготовка аспирантов, докторантов, соискателей (сверх плана);
б) разработка, издание и реализация по договорным ценам научной, методической,
учебной и другой литературы, депонирование;
в) прохождение стажировок преподавателей, аспирантов, научных работников в
соответствующих структурных подразделениях ФГБОУ ВО «НГПУ»;
г) консультирование, обучение соискателей при подготовке к сдаче кандидатских
экзаменов, прием кандидатских экзаменов;
д) проведение платных конференций, семинаров, коллоквиумов по различным
научно-исследовательским направлениям;
е) оказание услуг по тиражированию бланков и документов, созданию и
тиражированию компьютерных средств обучения (электронные учебники, справочники,
тренажеры и т.д.);
ж) другие виды научно-исследовательской, научно-методической, научнопроизводственной и учебно-производственной внебюджетной деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.
6.2 Распределение денежных средств, поступивших в ФГБОУ ВО «НГПУ» от научноисследовательской,
научно-методической,
научно-производственной
и
учебнопроизводственной внебюджетной деятельности, осуществляется по смете, представленной
научным руководителем или заведующим кафедрой, согласованной с экономическим
управлением и утвержденной ректором или проректором по научной работе.
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7 Прочая предпринимательская деятельность
7.1 Предусмотренная Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» деятельность по реализации
продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в университет
и (или) непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования
общеобразовательного процесса (включая и заработную плату).
7.2 В своей предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ» приравнивается
к предприятию и попадает под действие законодательства Российской Федерации в области
предпринимательской деятельности.
7.3 В необходимых случаях по решению учёного совета НГПУ могут быть созданы
структурные подразделения, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
7.4 Средства, полученные ФГБОУ ВО «НГПУ» и его структурными подразделениями
от предпринимательской деятельности, распределяются по отдельно утверждённым сметам.

8 Международная деятельность
8.1 ФГБОУ ВО «НГПУ» имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области образования и повышения квалификации специалистов, совершенствования
преподавательской деятельности, научно-исследовательских и иных работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь сложившийся в этой области
практике и нормами, закрепленными международными соглашениями.
8.2 Научно-исследовательская работа, обучение, подготовка и повышение
квалификации граждан иностранных государств в ФГБОУ ВО «НГПУ», равно как и
обучающихся, сотрудников и преподавателей университета в зарубежных образовательных и
научных учреждениях, осуществляется на основе межгосударственных соглашений,
соглашений между соответствующими Федеральными (центральными) государственными
органами управления, а также по договорам (контрактам), заключаемым университетом с
зарубежными учебными заведениями и организациями, или на основе индивидуальных
договоров (контрактов).
8.3 ФГБОУ ВО «НГПУ» самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и с этой целью
вправе:
а) заключать от своего имени договоры и иные сделки внешнеэкономического и
посреднического характера (кроме посреднической деятельности на рынке ценных бумаг);
б) создавать отделения, представительства и иные структурные подразделения;
вступать в неправительственные международные организации;
в) осуществлять за границей авторские и патентные права, приобретенные
университетом или переданные ему в установленном порядке.
8.4 Распределение денежных средств, поступающих в ФГБОУ ВО «НГПУ» в
результате международной деятельности, осуществляется по специально утвержденным
сметам.
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9 Учет и отчетность
9.1 После зачисления в ФГБОУ ВО «НГПУ» на условиях возмещения затрат с
каждым обучающимся, заключается договор об образовании на обучение в двух
экземплярах. Один экземпляр договора об образовании на обучение сдается в бухгалтерию
для оперативного учета и хранения, другой – выдается обучающемуся.
9.2 Учет поступления денежных средств ведется в соответствии с требованиями к
ведению бухгалтерского учета.
9.3 На основании договора об образовании на обучение с физическим (или
юридическим) лицом, а также приказа о зачислении обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ» на
внебюджетное обучение бухгалтерия ведет учет «Расчетов по доходам с дебиторами» в
журнале операций с подведением ежемесячных итогов.
9.4 Выдача дипломов производится после окончательного расчета за обучение и
отметки бухгалтерии на обходном листе.

10 Порядок оформления документов на оплату труда
Для оформления на работу на внебюджетной основе по совместительству с
преподавателем заключается трудовой договор (контракт), договор подряда в соответствии с
действующим законодательством.
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