
Согласно Разделу 2 «Предмет, цели и виды деятельности
учреждения» Устава ГБОУПО «СТЭТ»:

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в

пределах установленного государственного задания выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,

предусмотренным пунктом 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в

пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города

Севастополя. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги

лицам.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в

т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности

(п. 2.3.) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению

целей, ради которых оно создано:

· проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и

иных мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса, учебно-

поисковой деятельности Учреждения;

· выполнение учебно-методических и научно-методических работ по

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется

обучение в Учреждении;

· осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной

деятельности;

· подготовка аналитических обзоров;

· 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;

· предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся

сотрудниками или обучающимися Учреждения;

· 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);

· осуществление международного сотрудничества по направлениям,

соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и

проведение международных мероприятий;

· выполнение копировальных и множительных работ в рамках

образовательной деятельности;

· реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности

коллектива Учреждения, за исключением результатов, права на которые

принадлежат Российской Федерации или городу Севастополю;

· осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

· выполнение  художественных,  оформительских  и  дизайнерских работ;

· реализация продукции собственного производства (учебно-методическая,

методическая продукция, книжные издания, кулинарная продукция и др.);

· оказание учебно-методических услуг в сфере образования;

· оказание консультационных (консалтинговых), информационных и

маркетинговых услуг в сфере образовательной деятельности;

· управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого

имущества с согласия Учредителя;

· сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других

видов вторичного сырья.



Предельный размер оплаты таких услуг устанавливаются

Правительством Севастополя.

2.6.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные

дополнительные образовательные услуги на основе договоров со студентами

и их родителями (законными представителями) или третьими лицами:

· обучение по дополнительным образовательным программам

дополнительно к предусмотренным соответствующими основными

образовательными программами Учреждения и 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, организация специальных курсов по подготовке к

итоговой аттестации и единому государственному экзамену и другие

услуги);

· оказание платных услуг по прохождению промежуточной и

государственной итоговой аттестации;

· различные кружки, секции, студии, школы, группы, факультативы по

приобщению детей к мировой и художественной культуре,

· организация спортивных, хореографических секций.

2.6.2. Платные дополнительные образовательные и иные услуги не

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой

за счет средств бюджета.

2.7. Учреждение несет в установленном законодательством

Российской Федерации порядке ответственность за:

· невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

· реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса,

качество образования своих выпускников;

· жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного



процесса;

· нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;

· иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской

Федерации вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и

союзы) в целях развития и совершенствования образования.

2.9. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается

штатным или специально закрепленным медицинским персоналом, который

наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.


