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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по
программам среднего профессионального образования и профессионального обучения.
Удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального образования в соответсвии с
федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий,
обеспечивающих получение качественного образования.
Предмет деятельности учреждения:
обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения кадровой потребности хозяйственного
комплекса Свердловской области;
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания профессиональных образовательных программ;
формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим
ценностям;
создание условий для осознанного жизненного и профессионального самоопределения обучающихся
(выпускников).

1.2. Виды

деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов
среднего звена);
2) реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных профессиональных
образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
3) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
4) реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки;
программ повышения квалификации;
5) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
6) реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации
рабочих, служащих; программ переподготовки рабочих, служащих;
7) реализация дополнительных общеобразовательных программ –дополнительных предпрофессиональных
программ; дополнительных общеразвивающих программ;
8) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего
образования;
9) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров,

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной
основе:
осуществление образовательной деятельности не предусмотренной установленным государственным заданием;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами,
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
предоставление услуг по проживанию в общежитии;
оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе
продуктов питания;
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе производственной практики,
производственного обучения;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;'сдача в аренду
имущества в порядке, установленном законодательством и уставом. Иные виды деятельности в соответствии с
уставом.

