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Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения» 

устава изменить, изложив в следующей редакции: 

«2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения 

2.1. Автономное учреждение призвано способствовать: 

2.1.1. Решению задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека с целью подготовки 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

2.1.2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получению указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

2.1.3. Удовлетворению образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

2.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности 

в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка 

труда, потребностям общества в эффективной профессиональной 

деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и 

Российской Федерации в стабильном развитии. 

2.1.5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, 

осуществляющих свою деятельность па территории Краснодарского края и 

Российской Федерации. 

2.1.6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой 

активности. 

2.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных 

ценностей общества. 

2.1.8. Осуществлению научных исследований, экспериментальной и 

инновационной деятельности самостоятельно или совместно с 

учреждениями высшего профессионального образования. 
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава 

Автономное учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности): 

2.2.1. Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 
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2.2.2. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, и (или) в 

соответствии с государственным заданием. 

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Автономным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого 

бюджета и иных не запрещенных федеральными законами источников. 

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 
Кроме указанных выше государственного задания и обязательств, 

Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.3. Автономное 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 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

2.3.3. Организация логопедических, психолого-педагогических 

консультаций, занятий и услуг. 

2.3.4. Организация групп кратковременного пребывания 

общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности 

для детей дошкольного возраста. 

2.3.5 Профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и 

профессиональный отбор; тестирование (в том числе компьютерное) уровня 

знаний, способностей, наклонностей и компетенций поступающих и 

обучающихся. 

2.3.6. Проведение тематических видеоконференций, вебинаров, в том 

числе с выездом мобильной лаборатории в учреждения (организации) и 

предприятия заказчика услуг. 

2.3.7. Проведение и сопровождение комплексных учебно-

исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных 

работ, разработка на основании договоров научно-методических материалов 
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и инновационных проектов. 

2.3.8. Проведение технической и содержательной экспертизы 

программно-методических материалов. 

2.3.9. Осуществление художественно-оформительской, рекламной, 

редакционно-издательской, полиграфической, информационно-

аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и 

оказание услуг по тиражированию. 

2.3.10. Оказание библиотечных, медиа -, интернет-услуг и услуг в 

сфере дистанционного обучения; реализация методической, научной, 

информационной продукции. 

2.3.11. Реализация услуг и собственной продукции структурных 

подразделений, в том числе учебно-производственных лабораторий 

(мастерских), торговля покупными товарами и оборудованием. 

2.3.12. Консультационные (консалтинговые), маркетинговые и 

мониторинговые услуги. 

2.3.13. Оказание услуг по проведению испытаний, обслуживанию и 

ремонту приборов, оборудования и иной техники. 

2.3.14. Создание, использование и реализация интеллектуальных 

продуктов (полезных моделей, компьютерных продуктов, инновационных 

проектов, бизнес-планов и др.). 

2.3.15. Размещение в общежитии и учебной гостинице студентов очной 

и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного 

образования. 

2.3.16. Организация общественного питания (приготовление, 

реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, студенческом 

кафе и баре. 

2.3.17. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных 

хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых 

учебных фирм. 

2.3.18. Осуществление международной деятельности на основании 

межгосударственных договоров и договоров Автономного учреждения с 

зарубежными партнерами, организациями, проведение обучения, стажировок 

и практик за пределами Российской Федерации. 

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим уставом. 

2.4. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации и др.), возникает у Автономного учреждения 

со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.» 
 


