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Внести в раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учре
ждения» устава следующие изменения:

1) Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава 

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществ
ляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения, в том числе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости).

2.2.2. Обеспечение питанием:
обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих;
обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении при 

получении профессионального образования и (или) при прохождении професси
онального обучения;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (различными 
формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего 
общего образования, по основным программам профессионального обучения.

2.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци
альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере образователь
ных услуг.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджет
ным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государствен
ного задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственноптза- 
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в 
сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в порядке, уста
новленном действующим законодательством, в том числе Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Пра
вил оказания платных образовательных услуг».»;

2) подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции»
«2.3.2. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебно-произ

водственных подразделений, учебных хозяйств, ресурсного центра, многофунк
ционального центра прикладных квалификаций, центра профессиональной ори
ентации и содействия трудоустройству, центра опережающей профессиональной



подготовки, иных площадок и структурных подразделений для сосредоточения 
информационных, методических, образовательных, коммуникационных и дру
гих ресурсов для ведения образовательной деятельности.»;

3) подпункты 2.3.6, 2.3.10 и 2.3.20 исключить;
4) дополнить подпунктом 2.3.26 следующего содержания:
«2.3.26. Дополнительное образование детей и взрослых.».
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