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Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения:

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе

основного общего образования и среднего общего образования;

- подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего,

среднего общего или среднего профессионального образования по

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении

образования.

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- программы подготовки специалистов среднего звена.

Основные программы профессионального обучения:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- программы переподготовки рабочих, служащих;

- программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Дополнительные образовательные программы:

- дополнительные общеобразовательные программы:

- дополнительные профессиональные программы:

- программы повышения квалификации;

- программы профессиональной переподготовки.
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-оказание дополнительных платных образовательных услуг по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих), 

дополнительным профессиональным программам(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);

-реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период учебной практики;

-осуществление учебно-производственной деятельности мастерских учреждения; 

-сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

-предоставление коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг;

-сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с согласия Учредителя и собственника имущества; 

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе;

-организация и осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

-возмещение по страховым случаям;

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

-торговля приобретенными товарами.

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 1 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)


