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Выписка из Устава
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»
об оказании платных услуг
2.4. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
реализация
основных
общеобразовательных
программ
образовательных программ основного общего и образовательных программ
среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих
программ,
дополнительных
предпрофессиональных программ;
реализация дополнительных краткосрочных профессиональных программ
(мастер-классы, спецкурсы и т.п.).
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:
оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, по дополнительным
профессиональным
программам,
по
основным
программам
профессионального обучения;
оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
дополнительным общеразвивающим программам;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами:
подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в
Учреждение;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в Учреждении;
деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
организация деятельности молодежных туристических лагерей и
горных туристических баз, включая реализацию путевок;

оказание услуг связи, включая услуг в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в
Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по
разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи,
сигнализации, видеонаблюдения;
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных
и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
выполнение
аналитических
работ,
создание
результатов
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного тина
работникам и обучающимся Учреждения; аттестация рабочих мест;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
оказание услуг по трудоустройству;
осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами
(работами) природоохранного значения;
выполнение строительных
и
ремонтно-строительных
работ,
производство конструкций, металлических изделий и иных строительных
материалов;
выполнение работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны;
осуществление
разработок
в
области
энергосбережения
и
энергосберегающих технологий;
передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно- программных
и программных средств, предоставление машинного времени, иных
информационных услуг;
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
осуществление международного сотрудничества, но направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
внешнеэкономическая деятельность Учреждения; сертификация
научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и
услуг, связанных с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноухау), наукоемких технологий;
реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
незапрещенных законодательством Российской Федерации;
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
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем); оказание
транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей; выполнение копировальных и множительных работ;
осуществление рекламной и издательско- полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;
оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
Учреждения;
производство
и
реализация
продукции
производственного,
технического, учебного и бытового назначения;
ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
строительных конструкций, изделий и материалов; деятельности по
проектированию и строительству зданий и сооружений; инженерных
изысканий для строительства; деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
ведение иной приносящей доход деятельности.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.

