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2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения 

2.3. По тексту Устава 2.3. Для достижения целей деятельности, 
указанных в пункте 2.2. Учреждение осуществляет 
следующий перечень основных видов деятельности: 

1) образовательная деятельность по реализации 
основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования 

программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

2) образовательная деятельность по реализации 
основных программ профессионального обучения -
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) образовательная деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ -
дополнительные общеразвивающие  программы; 

4) образовательная деятельность по реализации 
основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования 
- программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

2.6. По тексту Устава 2.6. Учреждение вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано по договорам с юридическими 
и физическими лицами на возмездной основе: 

1) осуществление образовательной деятельности 
за счет средств физических лиц и юридических лиц; 

2) обучение населения на курсах; 
3) предоставление помещений для 

физкультурно-оздоровительных занятий; 
4) осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 
5) выращивание зерновых и бобовых культур; 
6) организация и (или) проведение обучающих 

семинаров, мастер- классов, ярмарок, аукционов, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных 
массовых мероприятий, в том числе с участием 



иностранных юридических и физических лиц; 
7) 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); 

8) предоставление библиотечных услуг лицам, 
не являющимся работниками или обучающимися 
Учреждения; 

9) выполнение аналитических работ, создание 
результатов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них; 

10) сдача в аренду недвижимого имущества; 
11) внешнеэкономическая деятельность 

Учреждения; 
12) разработка, внедрение и продажа 

программных продуктов; 
13) в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, внесение в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ 
денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества 
(за исключением особо ценного движимого 
имущества,  закрепленного за Учреждением 
собственником или приобретенного за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества,  а также недвижимого имущества) 
или передача иным образом этого имущества в 
качестве их Учредителя или участника; 

14) оказание транспортных услуг, перевозка 
населения и грузов собственным транспортом; 

15) выполнение копировальных и множительных 
работ; 

16) выполнение и реализация художественных, 
оформительских и дизайнерских работ; 

17) разработка макетов, дизайн-проектов 
товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 

18) реализация товаров, созданных или 
приобретенных за счет средств от приносящей 
доход деятельности, направленных на обеспечение 
уставной деятельности, в том числе на обеспечение 
образовательного процесса; 

19) оказание консультационных 
(консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере 
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деятельности; 
20) выполнение работ по программному, 

компьютерному обеспечению; 
21) подготовка, тиражирование и реализация 

оригинальных учебных планов и программ, пособий 
по организации и совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, других учебно-
методических разработок; 

22) реализация продукции производственных 
мастерских и отходов от этой деятельности; 

23) прочие услуги населению; 
24) оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; 

25) оказание услуг механика по выпуску 
автотранспорта; 

26) предоставление услуг по проведению 
медицинских осмотров (предрейсовых, 
послерейсовых); 

27) предоставление услуг парикмахерской. 




