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Абзац первый пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» устава
изложить в следующей редакции:
«1.4.
Бюджетное
учреждение
является
юридическим
лицом,
находящимся в ведении министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, далее - Уполномоченный орган.».
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Пункт 2.3 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного
учреждения» устава изменить, изложив в следующей редакции:
«2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие этим целям:
2.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах
соответствующих образовательных программ среднего профессионального
образования.
2.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ образовательных программ дошкольного образования, образовательных
программ начального общего образования, образовательных программ
основного общего образования, образовательных программ среднего общего
образования.
2.3.3.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
2.3.4.
Организация
логопедических,
психолого-педагогических
консультаций, занятий и услуг.
2.3.5. Организация групп раннего развития, групп кратковременного
пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной
направленности для детей дошкольного возраста.
2.3.6. Профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и
профессиональный отбор; тестирование (в том числе компьютерное) уровня
знаний, способностей, наклонностей и компетенций поступающих и
обучающихся.
2.3.7. Проведение тематических видеоконференций, вебинаров, в том
числе с выездом мобильной лаборатории в учреждения (организации) и
предприятия заказчика услуг.
2.3.8.
Проведение
и сопровождение
комплексных
учебно
исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных
работ, разработка на основе договоров научно-методических материалов и
инновационных проектов.
2.3.9. Проведение технической и
содержательной экспертизы
программно-методических материалов.
2.3.10. Осуществление художественно-оформительской, рекламной,
редакционно-издательской,
полиграфической,
информационно
аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и
оказание услуг по тиражированию.
2.3.11. Оказание библиотечных, медиа-, интернет-услуг и услуг в сфере
дистанционного
обучения;
реализация
методической,
научной,
информационной продукции.
2.3.12. Реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений, в том числе учебно-производственных мастерских
(лабораторий), произведенных в рамках образовательного процесса, торговля
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покупными товарами и инвентарём.
2.3.13. Консультационные (консалтинговые), маркетинговые и
мониторинговые услуги.
2.3.14. Оказание услуг по проведению испытаний, обслуживанию и
ремонту приборов, оборудования и иной техники.
2.3.15. Создание, использование и реализация интеллектуальных
продуктов (полезных моделей, компьютерных продуктов, инновационных
проектов, бизнес-планов и др.).
2.3.16.
Предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии обучающихся
очной и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного
образования, работников Бюджетного учреждения
по договорам,
заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.
2.3.17.
Организация
общественного
питания
(приготовление,
реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, баре;
обслуживание
банкетов,
приемов студентами,
обучающимися
по
укрупненной группе «Сервис и туризм».
2.3.18. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебно
производственных подразделений, учебных хозяйств, ресурсных центров
профессионального
образования,
многофункциональных
центров
прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству.
2.3.19. Осуществление международной деятельности на основании
межгосударственных договоров и договоров Бюджетного учреждения с
зарубежными партнерами, организациями, проведение обучения, стажировок
и практик за пределами Российской Федерации.
2.3.20. Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов, семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, конкурсов,
учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и других
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц.
2.3.21. Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала,
услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.
2.3.22. Осуществление медицинской деятельности в области
сестринского дела в педиатрии.».

