
 

 

 

 от  оплаты работы, выполненной по заказу; 

 от оплаты за выполненные услуги. 

2.2. Реализация продукции производится: 



 через творческую мастерскую – магазин «Синяя птица»; 

 через склад готовой продукции. 

2.3. За продукцию, работу, услуги устанавливается договорная цена, которая 

определяется по соглашению с заказчиком. За основу калькуляции затрат 

берутся калькуляции предприятий, выпускающих аналогичную продукцию. 

2.4. Сумма выручки приходуется в бухгалтерию техникума, сдается в 

казначейство, отправляется в доход бюджета, после возврата на лицевой счет  

расходуется по назначению. 

2.5. В связи с участием студентов в выпуске продукции учебно-

производственная деятельность освобождается от всех видов 

налогообложения (при соблюдении норматива не менее 40% работ, 

выполняемых силами студентов), кроме отчислений от заработной платы на 

социальное страхование. 

3. Порядок распределения фонда доходов  

от учебно-производственной деятельности.  

3.1. Данная деятельность не является предпринимательской, доходы от нее 

полностью реинвестируются на нужды техникума. 

3.2. Доход от учебно-производственной деятельности распределяется: 

 на заработную плату и материальное поощрение работников (60%); 

 укрепление материальной базы (25%); 

 фонд социального развития (15%). 

3.3. Распределение дохода от учебно-производственной деятельности на 

материальное поощрение работников и студентов производится комиссией, в 

состав которой входят директор, зам.директора по учебно-производственной 

работе, руководитель практического обучения и гл.бухгалтер. 

3.4. Заработок работника от учебно-производственной деятельности является 

приработком к основному заработку, определенному бюджетом. 

3.5. Распределение фонда оплаты труда между участниками учебно-

производственной деятельности, включая работников, занятых обеспечением 



и управлением этой деятельностью на всех уровнях, осуществляется с 

соблюдением следующих принципов:  

 

АУП – Процент от чистой прибыли: 

Директор В 

соответствии 

с приказом 

ДОиН КО 

Зам.директора по УПР 4% 

Гл. бухгалтер 4% 

Заведующий отделением СПО 2%       

Руководитель практического обучения 2%                           

Кассир 1% 

Бухгалтер расчетной группы 1,5% 

Экономист 1,5% 

Бухгалтер 1,5%  

Документовед 0,5%     

Зав.складом 0,5% 

 

Мастера производственного обучения: 

При условии выполнения и перевыполнения плана учебно-производственной 

деятельности оплачивается 25% от стоимости выполненных работ без учета 

сырья и НДС. 

 

Мастерская промышленного дизайна: 

В % отношении от чистой прибыли мастерской промышленного дизайна 

Дизайнер                                                                                    до 25% 

Инженер-программист                                                                до 25% 

 

 


