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Пyнкт 2.2 paздela 2 <<I{ели, ПpеДMеT И BИДЬI ДеЯTеЛЬнoсTи Бюджетнoгo

rlpeжДеHия) yсTaBa иЗЛoжиTЬ B сЛеДyтoщей pеДaкции:
<<2.2. lля дoстиxtеHия целeй, yкaзaннЬIx B ПyIIктe 2.1 нaстoящеГo yсTaBa

Бю.цжетнoе yЧpеxrДение B yсTaIIoBЛен}IoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ПopяДкr oсyщесTB.
ЛяеT сЛеДyroщие oснoBItЬIr BиДЬI ДеяTеЛЬнoсTи (пpедмет ДеяTеЛЬHoсти) :

2.2.1. Pеaлизaция oбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaМM сpr.цнегo пpoфeссиoн€tJlьIloГo
oбpaзoвaшkIЯ И oсHoB}IЬIх Пpo|paМM пpoфессиoнaЛЬнoГo oбyненLIЯ, B ToМ ЧисЛе
для oбyuaЮщиxсЯ с oГpaниЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTЯМи з.цopoBЬя (с paзлиuнЬIМи

фopмaми yМсTBrнHoй oтстaлoсти).
2.2.2. oбеспечеFIие ПиTaниеМ :
oбylaroщ vIхcЯ ) oсBaиBaIoщиX ПpoГpaММЬI Пo.цГoToBки кBaЛифициpoвaнHЬIХ

paбouиx и сЛyжaщиx;
o бщ arощ Иr.lc \ н axoДящ I4ric Я H a ПoЛн oМ Гo сy.цap сTBеIIн oМ о бес пече НИИ rIpИ

ПoЛyчении пpoфессиoнzlПЬнoгo обpaзoBaъ|т4Яи (илlа) Пpи ПpoxoxtДeнии пpoфесси-
oнallЬнoГo o0yЧения;

oбytaющИXcЯ с oГpaI{иЧеннЬIMи BoЗМorttнoсTЯMи зДopoBЬя (paзлиuньIми

фopмaми yМсTBенHoй oтстaлoсти), Hе иМeЮщиx oснoвнoГo oбщегo ИrIИ cpeДI{еГo
общего oбpaзoвaния' Пo oсIIoBHЬIM ПpoцpaММaм пpoфессиo}I€шЬнoгo oбyнения.

2.2.з . Pеaлизaци,I ДoПoЛниTеЛЬнЬIx oбщеpaзBиBaloщиХ Пp oГpaMМ.
Бтоджетнoе yчpе)кДение oсyщесTBjIяеT B сooTBeT ITBI4уI с ГoсyДapсTBеIIнЬIМ

Зa.цaниеМ и (или) oбязaтельсTBaМи ПеprД сTpaхoBщикoM пo oбязaтеЛЬнoМy сoци-
€LlЬнoМy сTpaХoBaниЮ ДеяTелЬнoсTЬ' сBяЗaHI{yЮ с BЬIПoЛHrниrМ paooT, oкaЗaнИеМ
yслyГ' oTIIoсящиxся к rГo oсIIoBнЬIM BиДaМ ДеЯTеЛЬt{oсTи, в сфеpе обpaзoвaтель-
нЬD( yсЛyГ.

Финaнсoвoе oбеспеЧение BЬIПoЛнения ГoсyдapсTBrннoГ o ЗaДanИЯ Бroд>кет-
нЬIМ y{pе)кДениrМ oсyщесTBляrTся B BиДе cу6cидиiа иЗ кpaеBoгo бroджетa.

Бroдrкетнoе yЧpеж.цение IIе BПpaBе oTкaЗaTЬся oT BЬIПoЛнения Гoсy.цapсTBен-
HoГo ЗaДaЕkIЯ.

Бroджетнoе yчprж.цеHие BПpaBе сBrpХ yсTaнoBЛенt{oГo гoсyДapсTBенI{oгo Зa-
ДaъIИЯ, a Taкже B сЛyчaяx' oПpе'цеЛеннЬIх фeдepaльнЬIМи зaкoнaМи, B ПpеДеЛaХ
yсТaнoBЛенt{oГo Гoсy.цapсTBеI{нoГo ЗaДaНИЯ BЬIПOлняTЬ paooTЬI' oкaзЬIBaTЬ yсЛyГи'
oTнoсящиесЯ к rГo oснoBIIЬIМ BиДaN{ ДеЯTеЛЬнoсТи, ПpеДyсМoTpеннЬIМ yсTaBoМ, B
сфеpе oбpaзoвaНИЯ' ДЛЯ Гpa)кДaн И ЮpИДИЧrскиX Лиц Зa ПЛaTy И Нa oДинaкoBЬIx
пpи oкaзaЕИИ oДt|Иx и Tеx же yсЛyГ yсJIoBиЯx.

oкaзaние ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг oсyщесTB IIЯeTaЯ B Пopя.цке' yсTa-
нoBЛеннoм действyloщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ' B ToM ЧисЛr Пpaвилaми oкaзaниЯ
ПЛaTнЬIх oбpaзoвaTеЛЬныx yсЛyг' yTBеp}кДе}IнЬIМи ПoсTaI{oBЛеIIиеM Пpaвитель-
ствa Poссийскoй Федеpaции oт 15 aвгyотa 201з г. Jtlb 706 <<oб yTBrp}к.цrнииГфa-
BиЛ oк€}Зal{ия ПЛaTньlх oбpaзoBaTeЛЬHЬIx yсЛyГ). ).
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