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Старая редакция
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)
оказание образовательных
услуг в
пределах, установленных
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования, по
дополнительным
профессиональным
программам,
по
программам
профессионального обучения;
2)
оказание образовательных
услуг в
пределах, установленных
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности,
по
основным
общеобразовательным
программам
среднего
общего
образования,
дополнительным
общеобразовательным
программам
среднего общего образования;
3)
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами:
- подготовка лиц, изъявляющих
желание поступить на обучение в
Учреждение;
- обучение по дополнительным
образовательным программам;
- преподавание
специальных
курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия
с
обучающимися
углубленным изучением предметов;

Новая редакция
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)
оказание образовательных
услуг в
пределах, установленных
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования, по
дополнительным
профессиональным
программам,
по
программам
профессионального обучения;
2)
оказание образовательных
услуг в
пределах, установленных
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности, по
основным
общеобразовательным
программам
среднего
общего
образования,
дополнительным
общеобразовательным
программам
среднего общего образования;
3)
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами:
- подготовка лиц,
изъявляющих
желание поступить на обучение в
Учреждение;
- обучение по дополнительным
образовательным программам;
- преподавание
специальных
курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия
с
обучающимися
углубленным изучением предметов;

- обучение
граждан
получающих
второе
образование
данного
уровня,
имеющих
определенный завершенный уровень
профессионального
образования
(высшее) по индивидуальному плану
ускоренного обучения;
4)
выполнение
учебно
методических и научно-методических
работ по специальностям и профессиям,
по которым осуществляется обучение в
Учреждении;
5)
осуществление спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
6)
создание
и
ведение
информационных
баз,
обработка
данных,
подготовка
аналитических
обзоров;
7)
выполнение
пуско
наладочных
работ
и
работ
по
обслуживанию
и
текущему
(капитальному) ремонту инженерных
сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
8)
приобретение, изготовление
и реализация продукции общественного
питания,
изготовляемой
или
приобретаемой за счет средств от
приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых;
9)
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;
10) осуществление экспертной
деятельности
(по
подготовке
заключений о подготовленно^:ти к
изданию новой учебно-методической
литературы
(учебников,
учебно-

- обучение
граждан
получающих
второе
образование
данного
уровня,
имеющих
определенный завершенный уровень
профессионального
образования
(высшее) по индивидуальному плану
ускоренного обучения;
4)
выполнение
учебно
методических и научно-методических
работ по специальностям и профессиям,
по которым осуществляется обучение в
Учреждении;
5)
осуществление спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
6)
создание
и
ведение
информационных
баз,
обработка
данных,
подготовка
аналитических
обзоров;
7)
выполнение
пуско
наладочных
работ
и
работ
по
обслуживанию
и
текущему
(капитальному) ремонту инженерных
сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
8)
приобретение, изготовление
и реализация продукции общественного
питания,
изготовляемой
или
приобретаемой за счет средств от
приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых;
9)
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;
10) осуществление экспертной
деятельности
(по
подготовке
заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической
литературы
(учебников,
учебно-

1втоднческих пособий), а также о
шодготовленности к введению новых
образовательных
программ
по
направлениям
подготовки
в
>хпановленной сфере);
И ) предоставление
библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами лицам, не
являющимся
работниками
или
обучающимися Учреждения;
12) организация и проведение
стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом;
13) выполнение аналитических
работ,
создание
результатов
интеллектуальной
деятельности,
а
также реализацию прав на них;
14) предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях работникам и
об\'чающимся Учреждения;
15) оказание услуг в области
охраны труда, в том числе проведение
обч'чения в данной области;
16) оказание
услуг
по
трудоустройству;
17) выполнение
функций
заказчика-застройщика
на
строительные работы;
18) выполнение и реализация
строительных, строительно-монтажных
н
ремонтно-строительных
работ,
щюизводство
конструкций,
металлических
изделий
и
иных
строительных материалов;
19) осуществление разработок в
обзасти
энергосбережения
и
звергосберегающих технологий;
20) разработка, поставка, запуск
ж
сопровождение
аппаратноарограммных и программных средств,
аесзоставление машинного времени,
ш я мнфсфмационных услуг;
21 ) сдача______ в______ аренду

методических пособий), а также о
подготовленности к введению новых
образовательных
программ
по
направлениям
подготовки
в
установленной сфере);
11) предоставление
библиотечных услуг и услуг по
пользованию
архивами лицам, не
являющимся
работниками
или
обучающимися Учреждения;
12) организация и проведение
стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом;
13) выполнение аналитических
работ,
создание
результатов
интеллектуальной деятельности, а также
реализацию прав на них;
14) предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях работникам и
обучающимся Учреждения;
15) оказание услуг в области
охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
16) оказание
услуг
по
трудоустройству;
17) выполнение
функций
заказчика-застройщика
на
строительные работы;
18) выполнение и реализация
строительных, строительно-монтажных
и
ремонтно-строительных
работ,
производство
конструкций,
металлических
изделий
и
иных
строительных материалов;
19) осуществление разработок в
области
энергосбережения
и
энергосберегающих технологий;
20) разработка, поставка, запуск
и
сопровождение
аппаратнопрограммных и программных средств,
предоставление машинного времени,
иных информационных услуг;
21) сдача в аренду недвижимого

недвижимого имущества;
22) осуществление
международного сотрудничества по
направлениям,
соответствующим
профилю деятельности Учреждения,
организация
и
проведение
международных мероприятий;
23) внешнеэкономическая
деятельность Учреждения;
24) разработка, внедрение и
продажа программных продуктов;
25) 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
имлтцества в качестве их Учредителя
иди \'частника;
26) оказание
транспортных
>-сл>т, перевозка населения и грузов
собственным транспортом;
27) выполнение копировальных
н множительных работ;
28) выполнение и реализация
з^'дожественных, оформительских и
дгнйнерских работ;
29) разработка макетов, дизайнцроестов товарных знаков, знаков
обсдх-живания, эмблем;
30) реализация
товаров,
сдааш ты х или приобретенных за счет
■« ^ е к т в
приносящей
доход
[Лсвгедьеости,
направленных
на
:ние уставной деятельности, в
числе
на
обеспечение

имущества;
22) осуществление
международного сотрудничества по
направлениям,
соответствующим
профилю деятельности Учреждения,
организация
и
проведение
международных мероприятий;
23) внешнеэкономическая
деятельность Учреждения;
24) разработка, внедрение и
продажа программных продуктов;
25) 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;
26) оказание
транспортных
услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом;
27) выполнение копировальных
и множительных работ;
28) выполнение и реализация
художественных, оформительских и
дизайнерских работ;
29) разработка макетов, дизайнпроектов товарных знаков, знаков
обслуживания, эмблем;
30) реализация
товаров,
созданных или приобретенных за счет
средств
приносящей
доход
деятельности,
направленных
на
обеспечение уставной деятельности, в
том
числе
на
обеспечение

о^азовательного процесса;
31) оказание консультационных
(консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности;
32) изготовление и реализация
плотничных, столярных, слесарных,
электротехнических изделий;
33) выполнение
работ
по
программному,
компьютерному
обеспечению;
34) подготовка, тиражирование
и реализация оригинальных учебных
планов и программ, пособий по
организации
и
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса,
других
учебно-методических
разработок;
35) издательскополиграфическая
деятельность,
производство и (или) реализация
книжной продукции, связанной с
образовательной
деятельностью
Учреждения
и
обучающихся,
обучением
по
дополнительным
образовательным программам;
36) реализация
продукции
производственных
мастерских
и
отходов от этой деятельности;
37) сельскохозяйственное
производство продукции.

образовательного процесса;
31) оказание консультационных
(консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности;
32) изготовление и реализация
плотничных, столярных, слесарных,
электротехнических изделий;
33) выполнение
работ
по
программному,
компьютерному
обеспечению;
34) подготовка, тиражирование
и реализация оригинальных учебных
планов и программ, пособий по
организации
и
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса,
других
учебно-методических
разработок;
35) издательскополиграфическая
деятельность,
производство
и
(или) реализация
книжной
продукции,
связанной с
образовательной
деятельностью
Учреждения и обучающихся, обучением
по дополнительным образовательным
программам;
36) реализация
продукции
производственных
мастерских
и
отходов от этой деятельности;
37) сельскохозяйственное
производство продукции;
38) научная деятельность;
39) выполнение научных
исследований и экспериментальных
разработок, разработка технологий, а
также опытное производство с учетом
профиля подготовки кадров;
40) создание и управление
правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
41) выполнение аналитических
работ, патентных исследований,
разработка и внедрение результатов

интеллектуальной деятельности, а
также лицензирование и отчуждение
прав на них.

