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1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности
(предмет деятельности Автономного учреждения):
а) реализация профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
б) реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы
переподготовки
рабочих,
служащих,
программы
повышения
квалификации
рабочих,
служащих
(далее
основные
программы
профессионального обучения);
в) реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
г) организация дополнительного образования детей и взрослых;
д) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования.
2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
Автономное
учреждение
вправе
осуществлять
следующие
виды
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности, в соответствии с
п.2.2. настоящего Устава:
1) научно-исследовательская деятельность;
2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;
3)
осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
4) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест
общественного питания;
6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских,
спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами;
8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях;
9) оказание услуг по трудоустройству;
10) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том
числе, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение
лесного и (или) охотничьего хозяйства; заготовление древесины для ее
переработки и реализации;
11) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
12)
предоставление
комплекса
ветеринарных
услуг,
проведение
клинических,
лечебно-профилактических
и
ветеринарно-санитарных
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мероприятий;
13)
выполнение
строительных
и
ремонтно-строительных
работ,
производство конструкций и иных строительных материалов;
14) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом
ограничений и требований, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом;
15) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация
и проведение международных мероприятий;
16) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом, прокат автомобилей;
17) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса,
автозаправочных станций, пунктов проката;
18) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка
машин;
19) приобретение, производство и реализация запасных частей к
автомобилям, вулканизация шин;
20) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной
печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход
деятельности);
21) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в
том числе, лесоустроительных, озеленительных, ландшафтных работ;
22) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности;
23) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
24) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
25) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства;
26)
оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнеспланов, бухгалтерской документации;
27) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том
числе произведенных учебно-производственными мастерскими, в рамках
основного и дополнительного учебного процесса);
28) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
29) производство мебели;
30)
бытовые
услуги
населению
(парикмахерские,
швейные,
косметологические, ремонт оборудования);
31) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового материала;
32) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых
изделий;
33) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
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34) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая
реализацию путевок;
35) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных,
услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа к сети Интернет,
по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи. По мультимедиа
поддержке информационных проектов;
36) оказание услуг в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве;
37) маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические
изыскания для строительства, проектные и строительно-монтажные работы,
включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией;
38) организация занятий в кружках, студиях, спортивных секциях и
творческих объединениях;
39) организация летнего отдыха детей на базе Автономного учреждения;
40) организация зрелищно-развлекательных мероприятий, концертов,
спектаклей.
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