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1.

Фбщие полож(ения

1. [осударственное бтодэкетное образовательное учрех{дение вь!с1пего
:,1:.зов ания <<}Фх<но_9ра-гльский государотвенньтй институт искусств имени
* ;: 9айковского)>, именуемое в да"т1ьнейтпем <}нрех<дение), является
::]-: ]-[\1ерческой организацией, созданной 9елябинской облаотьто для

];тнения работ, ок€вания услуг в целях обеспечения ре€!^шиз ацу|и
::е;.с\{отреннь1х законодательотвом Российской Федерации полномочий
: : -';;ов государственной власти 9:елябинской области в сфере образования,
;ы_

: ::_!:{е в инь1х целях, направленнь|х на дости)кение общественнь1х благ.
|1редметом деятельности }нрех< деъ1ия является вь1полнение работ и
:1.;:"1н}1е услуг для достих{ену|я целей деятельности )/нрех<дения, указаннь!х в
.1,.' _е первом настоящего пункта.
]. |{олное наименование !нрея< дения государственное бтодх<етное

:*1:.зовательное учре)кдение вь1с1пего образования <<}Фх<но-}раль ский
-зрственньтй институт искусств имени||.?|. 9айковского)"
[окращенное наименование !нре>кдения гБоу во к}Ф}р[1./шт

- :,---

9айковского>"
Ффициа]1ьное наименование }нре>кдения на английском язь1ке
$ -:з ош69е|ац е0шса1!опа1 |пз1|сш1|оп о[ }:|3ег е6цсас|оп к5ош11т-1-1га1 в1а1е 1пз1|1ш1е
:: .:-з т1те пагпе о| Р.1. [с1та|1<отз[у'з>>.
3. йесто нахох{дения }нрех{дения: 454091, |. 9.елябинск' ул. |{леханова,
1.]\,1 ^1.14.

_ - ь(

.]

-
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актические адреоа мест осуществлени я образовательной деятельности
-154091, |.9елябинск, ул. |{леханова, дом 41;
-154081, [. т{елябинск, ул. [орького' дома 54,54'а,56;
-}54084, г. 9елябинск, !!Р. |{обедьт, АФй |67;
154045, г. 9елябинск, }!!. |{ономарева' дом 40;
-154081, [. 9:елябинск' }л. 1{удрявцева, дом 30;
154091, [. 9.елябинск' ул. €оветская' дом 51.
-+. }нрех<дение создано в соответотвии с постановлением главь1
[,пц;:н11сщации 9елябинской области от 12.07 .1994 г. ]\гч 541 как <9елябинст<ий
1-г-,:ых}1ьно_педагогический колледя{ им. п.и.9айковского))' в соответствии с
_-.,ц|:3Фвлением [убернатора 9елябинской области от |8.04.2002 г. ]\ъ 20з
_.:е]1\1еновано в <<9елябинский институт музь1ки им. п.и.9айковского)'
. - ].ц_т1Б€1ствии с распорях{ением |{равительства 9елябинской области
:,: " !.*-:6 .2007 г. ]ф 69-рп переименовано в <т{елябинский государственньтй
!._{;":;|:\-т музь!ки им. п.и. 9айковского>>. Б соответотвии с поотановлением
*;.-;{те-1ьства {елябинской област|4 от 27 .т0.2010 г. ]\ъ 199-п реорганизовано в
:,: : \1е присое динения к )/ирехсдени}о [ осуАарственного образовательного
_'.ч:е.ф'*]ения среднего профессион€штьного образования <<9елябинское
,] * -:ф;ественное училище) и [осула!ственного образовательного учре)кдену1я
;:е -::его профессион€ш1ьного образования <<9елябинский колледх{ культурь1) и
образовательное учре)кдение вь1с1шего
_.:е;1].{еновано в [осуларственное
1,_,-"3;с}1оны1ьного образования <<}@экно-!ральский государственньтй институт
Ф

:

3

." : ;:3 11менит|.и. т{айковского)).
соответ отвии с приказом 1!1инистра культурь1 9елябинской области
прик€}з йинистра культурь1
дополн ении
" : - ].201 1 г. ]ю зз2
*:,-"-1,,-ской област1_ от 07.||.201 1 г. ]\9 282) и постановлением |{равительства
- . 1 ,, нской области от 28.0з.20|2 г. ]\9 |2|-п кФ внесении изменения в
- ;] --3:1ение |{равительства 9елябинской области от 22.|2.2004 г. }гч 182-п)
: :;:.-твенное образовательное учре)кдение вь1с1шего профессионш1ьного
: :- - э:н1{я <}Фх<но_}ральский государственньтй институт искусств имени
государственное бгод;кетное
' " _:]:ковского) переименовано в
вь!с1шего профессиона]1ьного образования
1 : - - ::те-1ьное учре)кдение
имени
искусств
государственньтй институт
"..--}'ральский
:

з

(о

в

" _:!:ковского).

'

з

;оответотвии с прик€вом 1!1инистра культурь1 т{елябинской области
: _ ].]01 1 г. ]ф з44 кФ дополн ении в приказ Р1инистра культурь!
: -'|,,н--кой области от 07.|\.201 1 г. ]\ъ 282) и постановлением |{равительства
-;|.:н.^кой области от 28.03 .20|2 г.
|2|-п кФ внесении изменену|я в
_ -:_ - 3.1ение |{равительства 9елябинской области от 22.|2.2004 г. ф 182_п)
среднего профессионального
" : :: --твенное образовательное учре)кдение
: ; - - ::н11я к9елябинское худо)кественное училище) г|ереименовано в
бтодэкетное образовательное учрех{дение среднего
- : ::::венное
. : - : : ]:она]1ьного образо вания <9елябинское худо)кественное училище);
-:: --:венное образовательное учрех{дение среднего профессион€ш1ьного
_
"
' : '. _ : :э!1я <<9елябинокий коллед}к культурь1) переименова}{о в
: : :: ::венное бгод>кетное образовательное учре)кдение среднего
'
: - : :: -;:онального образования к9епябинский колледх{ культурьш.
., ч:еждение яв[|яется правопреемником государственного бгодх<етного
среднего профессионального образова|{ия
- :: е.1ьного учрех{д ения
] ,, н с кое худох{ественное училище) и государственного бторкетного
. :::е.1ьного
учрех{д еъ{ия среднего профессионального образования
1,,*;кт.тй колледх{ культурь1) в соответствии с передаточнь|м актом.
: с обственником имущества !нрех< дения является 9елябинская область.
_'. 11\1ени 9елябинской области права собственника имущества
т -:1!1я осуществляет |[равительство 9еля6инской области в соответствии
'- _ -,]|ё.1ьством Российской Федерации и 9елябинской области.
*: 'з;ттельство 9елябинской области наделяет орган исполнительной
- *:
_]е._:ябинской области по
- управлени}о государственнь1м имуществом
:::.* .,: :о владенА0, г{ользовани}о и распорях{ени1о' от имени т{елябинской
находящимся в
' - : _ :, ' _]в}{жимь1м и недвижимь1м имуществом'
. _ " - -: : . 53нной собственности 9елябинской о6ласти.
.-- ^-но\1оченнь1м органом по управлени}о имуществом' находящимся в
. _ :::- _3енной собственности 9еля6инской облаоту\ является ]у1инистерство

м

_

-

',:|3.1Бньтй орган по управлени}о имуществом).

]
:

,

.,

{

и полномочия учредителя }нреж дения от имени 9елябинской
ос\'ществляет Р1инистерство культурь1 т{елябинской облаоти,

н\ц}11.1

4

дальнейтшем именуемое <<9нредитель) с местонахо)кдением по адресу:
4541 13, г. {елябинск, пл. Револ1оциА,4.
6. }ирех{дение является \орутдическим лицом, имеет самостоятельньтй
баланс, вправе приобретать имущественнь|е и неимущественнь1е права' нести
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде' имеет печать с полнь1м
изобра)кением
местонахо}кдения,
и
наименованием
ук€1занием
[осударственного герба Российской Федера|7АА, а такх{е инь!е необходимь1е для
его деятельности печати и 1штампь1' бланки, собственну}о символику.
}ирех<дение взаимодействует с другими организац!4ями и гражданами во
всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном
з аконодательством Российской Федерац\4|4.
7. !рещдетп.те 0гвеча9г по своим бшатегьсгвапд всем 1{€ходш1ц{\4ся у нег0 на г!раве
в т0м числе щиброгетшъшл з€} счет доходоц
опеРт1,вного уг|равпе}*1я
'дцл:{ествощ
по'ученньж ог грт+лосялдей доход деятегьно9гщ з€} искпгочением особо ценног0 ш1окимог0
|4{ш1
у{0г0
1дщществъ з€!щет1ленног0 ш 9чещдет*тем @
'^цще0|ва
его
щиброгег*того бтодкоггъшд у{рждением з€} счет срд9гв' вьще]1енньп( @
1дщ'цесгвц а тшоке неш1акимого }шц'це9гва не3€висимо 0т т0го, по к!ким основс1ни'{м оно
постугшш1о в опфативное уг]р€|ш1ение }рещдегшая |4шсчет1с!к!}( срдсгв оно щиброгено.
|[о бязатегьсгвапл )/рещдетпая, €Б513€|!{ББ11!1 с щ|.г{ине}{ием Рреда гращда{а1у|, гри
недос1€тт0чносги
у{рщде}шш48 11а к0г0рое в сошв0гив|[и с бза:дем пфвь!м

в

',шщ!1{е0гва

сбсгвегпшшс 1дщ{цества бтодкегного у{рещде1рр1я.
3акгпочет*те и от1]ш1т:}!реждеггтемдоговорц испо]1нение к0щрьх осуце0{в'1'{9[ся за
счет средсгв' по'уч€юмьх ог грт+тосяцей доход деятегьносгщ цр|,вводя{ся в цредел€х

босноват*той сг0имости рабс[ (усг$.г).
8. }нрет{дение обеспечивает открь1тость и доступность следу}ощих
документов (с учетом требов аний законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайньт):
1) унредительнь1е документь1 9нре:кдеъ|ия, в том числе внесеннь|е в них

измене|1ия;
2) свидетельство о государственной регистрации )/нре)кдения;
3) решление о создании 9нрехсдения;
!ирехс дения;
4) регшение )/нредителя о н€вначениируководителя
5) полох{ения о филиалах, представительствах }нреж дения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности 9нрехс дения;
7) годовая бухгалтерская отчетность }нре}кдени'{;
в) сведения о проведеннь!х в отно1шеъ|ии }ирех<дения контрольнь1х

меропр|4ятиях и их результатах;
9) государственное задаъту|е на ок€вание услуг;

10) отчет

о

результатах своей деятельности у\

об

использовании
закрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством.
9. )/нре)кдение самостоятельно осуществляет сво1о деятельность
в пределах' установленнь1х законодательством и настоящим }ставом.
Бзаимодейств у\е с другими учре)кдениями, организаци ями и физическими

лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на оонове
договоРФ8, согла11]ений, контрактов. |{ри этом 9нрех<дение руководствуется)
пре)кде всего, предметом и целями своей деятельности, установленнь1ми
настоящим 9ставом, государственнь1м заданием 9нредителя' назначением

имущества, закрепленного за 9нре;кдением.
10. }нре)кдение самостоятельно в формировании своей структурь1.
)/нрех<дение мо)кет иметь в своей структуре р€шличнь1е структурнь1е
подразделения, обеспечива!ощие осуществление образовательной деятельности
с учетом уровня, вида и направленности ре€ш1изуемь!х образовательнь1х
проща[й, формьт обунения и рех{има пребьтв аъ!ия, предусмотреннь1е
лок€|"пьньтми нормативнь1ми актами }нре}кдения.
€труктурнь!е подразделения )/нрех< де|1|4я' в том числе филиальт и
представительства' не явля!отся горидическими лицами и действу1от на
основаъ1|4и устава 9нреэкдену\я и полох{ения о соответству1ощем структурном
подразделении, утвер)кденного руководителем 9нрех< дения. 14мущество
}нреэк дения.
филиа;та и представительства
учить!в аетоя на балансе
Руково дител14 филиала и представительства н€шнача}отся 9нре>кдением и
действу}от от имени )/нре>кдения ъ|а основании доверенности' вьтданной
руководителем )/нрех< дения. }нрех<дение несет ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств.
Филиал }нре>кдения создается и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством.
)/нреэкдение в своей структуре не имеет фили€ш1ов и представительств.
11.

{ели, предмет и видь| деятельнооти 9нре;к дения

!нрех{дение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с целями
и предметом деятельности, определеннь|ми 3аконодательством и настоящим
}ставом' путем ок€вания услуг в сфере образовательной деятельности.
[осударственное задание для }нре:к дения в соответствии с
предусмотреннь|ми настоящим 9ставом основнь1ми вутдами деятельности
)/нре:к дения формирует и утвер)кдает }нредитель в г{оряА(Ф, предусмотренном
законодательством.
}нреэкдение осуществляет в соответствии с государственнь1м задан\4ем и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€!.льному
страховани}о деятельность, связанну}о с вь1полнением работ и ок€}занием услуг'
относящихся
к
его
основнь1м видам
деятельности, }(азаннь|х
в пункте 14 настоящего }става.
Финансовое обеспечение вь1полн енутя государственного задания
}нреэкдением ооуществляется в виде субоидии из бтод:кета |9;елябинской
1

1.

области.
1 2. 1]ел ями деятельности }нреж дения явля}отся

1)

:

удовлетворение потребности личности в интеллекту€}льном'
культурном у| нравственном развитии посредством получеъ\ия среднего
профессион€ш1ьного' вь1с1пего образования, а такх{е дополнительного

6

профессионального
образования в области культурь1 у1 искусства,
цманитарнь1х наук' а так)ке нач€ш1ьного общего' основного общего' среднего
общего образования у\ дополнительного образования детей и взросль1х по
профилто !нре)кдения;

2)

удовлетворение потребностей общества

и

государства

в
и вь1с1пим

квалифицированнь1х специ€|.листах со средним профессион€ш1ьнь|м
образованием2

а так)ке

творчеоких

и

научно-педагогических

кадрах

вьлстшей

квалификации;

3)

сохранение у| р€ввитие

системь| худох{ественного образования и
народного худо)кественного творчества 9елябинской области.

|[редметом деятельности

9нрех<

дения

является

ре€}пизация

прощай[,
учить!ва}ощих
специфику в соответствии с требов аниям|4 федеральнь|х
государственнь!х образовательнь1х стандартов' а такх{е нач€ш1ьного общего,
основного общего, сР€Анего общего образования и дополнительного
профессиональнь1х
профессион€}льну}о

образовательнь!х

образовану1я детей и взрооль!х по профилто 9нрех< дения.

13. 9нрех<дение является некоммернеской организацией' созданной
т{елябинской область1о для оказания государственнь1х
услуг, вь1полнения работ
и (или) исполн ену|я государственньтх функций в целях обеспечения ре€ш1из ациу\
предусмотреннь1х законодательством Росоийской Федерацути полномочий
органов государственной власти т{еля6инской области.
|4. Аля дости)кенутя целей, предусмотреннь1х пунктом |2 настоящего
}става, 9нрех<дение осуществляет следу}ощие основнь1е видь! деятельности:
1) разрабать!вает и ре€]"лизует в соответствии с утвер)кденнь!ми
государственнь1ми
образовательнь1ми
стандартами
федеральнь1ми
образовательнь1е прощаммь1 нач€|-г!ьного общего' основного общего' ореднего

общего образования' среднего профессиона}1ьного образования' вь1с1пего
образования (бакалавриат, специ€ш1итет, магистратура), прощаммь| подготовки
кадров вьтстпей квалифу1кации в аспирантуре у1 в ассистентуре-стах{ировке;
а такх{е образовательнь|е прощаммь| дополнительного профессиона.}1ьного
образования, дополнительного образования детей и взросль1х по профилто

9нреэкдения.
2) формирует контингент обунатощихся в пределах заданий (конщольнь|х
цифр), установленнь1х )/нредителем;
осуществляет научно-методическое, методическое, Рес}Рсное и
информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и
управлен!4я системой образования, периодически проводит независиму}о
оценку качества образования в порядке' установленном лока.т1ьнь1ми актами
!нрех< деъ||4я;
4) организует воспитательну}о и внеучебнуто работу с обунатощимис я у\
слу1пателями, порядок организации которой определяется лок€штьнь1ми актами

3)

}нреждения;
5) размещает информаци}о о своей деятельности на офици€шьном сайте
9нре>кдения в сети <<йнтернет) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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и готовит творчески одареннь1х детей, подростков и других
лиц к профессиональной деятельности в области культурь1 и искусств;
7) создает специальнь1е условия для полу{ен
у1я инва]|идами
^"-.бразован
и лицами с ощаниченньтми возмо)кностями здоровья
в поряА(€, определяемом
лока"}тьнь!ми актами 9нреэк дену1я' н€шначает лиц ответотвеннь1х
за организаци}о
и сопрово)кдение инклтозивного обр€вования;
8) организует ок€вание услуг общественного питания для обунатощихся,
слутшателей иработников )/нре>кдения в порядке'
установленном действу}ощим
законодательством;
9) обеспечивает обунатощихся и работников библиотечнь1ми
ресур сами,
в том числе цифровьтми (электронньтми) библиотеками, обесп."""'.щими
доступ к профессиональнь1м базам даннь1х, информационньтм справочнь!м и
поисковь!м системам, а так)ке услугами по пользовани}о архивами 9нре)кдения;
10) формирует библиотечнь1е фондьт: }(Ф1!1плектованнь1е печатнь1ми и
(или) электроннь1ми уяебнь1ми изданиями) методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в ре€!"лизуемь1е основнь1е образовательнь|е
прощаммь1 утебньт1!1 г{редметам, курсам диоциплинам (модул"м);
6) вь:являет

11) осуществляет сохранение у1 'пополнение би6лиотечнь1х
музейньтх фонАФБ, предметов искусстваиреквизита}нрехс

э ф\|1внь|х'

дения,закрепленнь!х

за ним на праве оперативного управления для .[{Р1{, осуществля}ощих

деятельность в сфере ведения )/нре}кдения;
\ 2) о6 еспечивает структурнь1е подр€шдел
ения, работников, обутатощихся
у1 слу1пателей )/нреэк дения информационнь1ми
ресурсами, в том числе
организует создание' развитие и применение информационнь1х сетей,
баз данньтх' компь!отерньтх программ;
13) организует и оказь1вает консультативно-методическу}о
деятельность
для работников организаций сферьт искусств и культурь1;
14) осуществляет повь11пение квалиф икациут
работников 9нреэк деътия,
организует их стажировки' а так)ке прово дит мастер-классь1 ведущих мастеров
и деятелей искусств, для обунагощихся и
работников }нреэк дения;
15) создает творческие коллективь1 по акту€!"льнь1м направлениям
образовательной, худо)кественно-творческой и наунной
деятельности,
соответству}ощим целям деятельности 9нреэкд ения;
16) организует унебну!о и лроизводственну}о (по профилго направ
лений
подготовки (специа.]1ьностей), а так)ке преддипломну}о)
и стах{ировку
'р'*''ку
для обулатощихся и слу1пателей в объеме и в сроки' определяемь1е
унебньтпли
планами и прощаммами;
|7) обесг{ечив ает деятельность диссертационнь|х советов;
18) унаствует в работе общероссийских,
региона-т1ьнь1х и ме)кдународнь1х

организаций в

области

деятельности;

образо

вания, р€}зличнь1х

осуществляет международное сотрудничество
соответству}ощим профилто деятельности }нреж
19)

образовательнь1е' творчески е
физинескими лицами;

р1 \|аучнь1е

видах культурной

по

направлениям'

дения, устанавливает
контакть1 с другими }оридически ми ут

=-
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20) вь1полняет научно-исследовательские
работьт сверх тематического
плана нау{но-исследовательских
работ, финансируемь1х за счет средств
бтодэкета р€вличнь1х уровней и других источников
согласно действу}ощему
законодательству Российской Федера ции;
2|) направляет на обунение за предель1 Российской Федера
ции

обуиатощихся и

педагогических работников' а

так)ке организует

ме)кдународнь!е мероприятия по направлениям, соответству}ощим
деятельности 9нре;к дения;
22) издает учебно_методическу}о, худох{ественну}о и наг{ну}о

профилто

литературу
органи зации унебного процесса'
рекламну}о продукци}о для проведения мероприятий )/нре>к дения;
23) организует и проводит научнь1е симпозиумь1,
конференции,
семинарь1' лекции, в том числе с
участием иностраннь1х |оридических и
физииеских лиц в Российской Федерации и зарубехсой, ? так)ке принимает в
них участие;
24) организует, проводит и принимает
участие в творческих смотрах,
ф естив а!1ях' конкурсах, вь|ставках;
25) осуществляет постановку спектаклей и исполнение
концертнь1х
прощайй, созданнь|х в рамках осуществления
унебного процесса в
\'становленной сфере ведения }нре)кдения;
26) создает и ре€штизует видео- , аудио- и мультимедийнуто
продук!{{',
;1зготавливает реквизит' предметь1 бутафоРА\,
декорации (мягки
экесткие),
одежду сцень1, театр€ш1ьнь1е и концертнь1е кост}омь1, пости)кернь1е
" ' |1зделия,
1р едметь1 диз айна и произведен ия изобр€шительного
искусства;
27) осуществляет в установленном г{орядке вь1пуск,
распространение и
эе€ш{изаци}о печатной продукции (унебньте и научнь1е
трудь1, моногр афии,
"чебники, унебньте пособия, другая научная' унебно_методичес кая, нотная
'-11'1тература и другое), вклточая переплетнь1е и картона)кнь1е
работьт;
28) создает необходимь1е условия для медицинского
обслуж у|ваътия
обунатощихся и работников !нрех< дения в порядке'
установленном
законодательством Российской Федерации;
29) организует обеспечение благоустройства террит орир1 }нреждения
в
-]елях повь11|1енутя качества его деятельности.
15'
соответствии
законодательством Российской Федера ции и
]елябинской области, помимо основнь1х видов
деятельности, }нре)кдение
]существляет инь1е видь| деятельности, принооящие
доход' соответству}ощие
елям создан ия ! нре)кдения
1) осуществляет обуиение по основнь!м образовательньтм
прощаммам,
:редусмотреннь1м федеральнь1ми
государственнь1ми образовательнь1ми
.'тандартами, сверх утвержденнь1х заданий (контрольнь1х
цифр) по приему
эбунатощихся;
2) оказь1вает дополнительньте обр€вовательнь1е
услуги длявсех категорий
:бутатощихся (обунение подополнительнь1м образо"''.,,"".'
прощаммам,
специ€
ш
1ьньтх
курсов
-реподавание
и циклов дисцип лу|н, занятия

]ля обеспечения своей деятельности и

в

-_|

эбщатощимися

с

:

углубленнь1м

изучением

предметов

и

другое),

с
не
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образовательнь1ми
государственнь1ми
предусмотреннь1е
федеральнь1ми
стандартами;
3) осуществляет повь11пение квалификации и профессион€|-]1ьну}о
переподготовку специа]|истов организаций культуРБ1, искусотваи образования;
4) осуществляет экспертнь1е, информационнь1е' консультационнь1е и
методические услуги в установленной сфере ведения 9нрех<дения;
5) проводит ста)кировки' мастер_классь1' организует и проводит работу
лектор иев ) крух{ков, клубов' мастерских, худо)кественнь!х сту лий;
г1роводит курсь| по подготовке к
6) осущеотвляет организаци}о
(Бдиного
сдаче
поступлени}о
!нре>кдение, подготовке
государственного экзамена), курсь1 по изучени}о иностраннь1х язь1ков: А!}гие
унебньте курсь1;
7) осуществляет сохранение и пополнение библиотечнь1х, архивнь1х'
музейньтх фонАФБ, предметов искусства и реквизита для.||}1{: осуществля}ощих
деятельность в сфере ведения 9нре)кдения;
8) обеспечивает ]!|{1{, осуществля1ощих деятельность в сфере ведени'т
)/нреэкдеъ|!4я, информационнь1ми ресурсами) в том числе организует со3дание'
р.тзвитие и применение информационнь!х сетей, баз даннь|х' компь}отернь|х

в

и

к

вгэ

пРотамм;

9) организует и проводит спектакли, концерть|' пр€}здничнь1е и творческие
меропру1ятия' трансляци}о по телевидени}о радио; осуществляет съемки у|
'
запись на возмездной основе на кино_, видео-, аудио- и инь1е матери€!,1ьнь!е
нооители;
10) организует и проводит вь1ставки, ярмарки, аукционь1, симпозиумь1,
конференции, экскур с14и) в том числе с участием иностраннь1х физинеских и
}оридических .[!!:1{: в установленной сф ере веде ния }нреэк деъ|ия;
1 1) организует и проводит по различнь1м предметам, цик.т1ам' отраслям
знаний лектории и другие мерог|риятия' в том числе крух{ки, клубьт,
маотерские, худох{ественнь1е студии в установленной сфере ведения
}нрех<дения;
|2) реализует билетьт на спектакли' вь1ставки и концерть|. Фсуществляет

продах{у буклетов, проспектов' катапогов' унебньтх и наг{нь1х щудов'

монощ афий, унебников' унебнь:х пособий, другой наутной, унебнометодической' нотной литературь1 на печатнь1х' цифровь1х и инь1х носителях' в
том числе через сайт )/нре>к дения;
13) осущеотвляет экспертнь1е'
информационнь1е' консультационнь|е
услуги ) а так}ке услуги по проведени}о научно-исследовательоких работ,
не вкл}оченнь|х в тематический план, в рамках установленнь1х целей, задан и
предмета деятельности )/нре)кдения;
14) осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность;
1 5) вьтпускает и реа]|изует собственнь1е печатнь1е изд анр1я;
16) изготавл|1вает за счет средств' полученнь1х от иной приносящей доход
деятельности' все видь! рекламнь1х, информационт{ь1х' полищафинеских
материа.}1ов' печатной продукции, связаннь1х с обеспечением образовательной,
худо)кественно-творческой и наунной деятельности, вкл}очая продукци}о и
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товарь1 с символикой )/нре>к дения' и реализует их;

|7)

размещает

в своих

печатнь|х

материаль1 сторонних органи заций;
18) предоставляет услуги

и инь|х

источниках рекламнь1е

по копировани}о

(ксерокопиров ану1е'

фотокопирование' микрокопирование' репродуцирование) архивной и иной
документации из 6иблиотечнь1х (архивньтх) фондов, аудио-, аудиовизу€}льнь1х и
видео_фондов для ]|Р1{, осущеотвля}ощих деятельность в сфере ведения
!ирех< дения в порядке' установленном законодательством Российской
Федера;![!, а так)ке ок€вь|вает копиров€ш1ьно-мнох{ительнь1е услуги' услуги по
тирах{ированито унебньтх, унебно-методических' информационноана]1итических матери€}лов и других документов, связаннь1х с образовательнь!м
процессом;
19) изготавливает за счет средств' полученнь1х от приносящеи доход

деятельности.-

а!А[0-, фото_, кино_,

видео_'

мультимедийну}о продукци}о и реализует ее;
20) изготавливает за счет средств, полученнь1х
деятельности, сувенирнуто продукци}о и реализует ее;

аудиовизу€!"льну}о

от

и

г{риносящей доход

2|)

организует обеспечение услугами общественного литания
обунатощихся, слу1пателей, работников }нре>к дел1ия и инь1х .||1{1{, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и на основании

локальнь|х актов 9нрех< дения;
22) использует в рекламнь1х и

в инь!х коммерческих целях собственное
наименование, товарньтй знак' изобра)кения своих зданий, РеппРодукций
документов и культурнь1х ценностей, находящихся у )/нреэк дения, а так)ке
предоставляет такое право другим }оридическим и физинеским лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
23) лредоставляет право в порядке' установленном законодательством

Российской Федера!\[[, использования в коммерческих, целях собственного
наименования, товарного знака в Российской Федерации и зарубежом.
24) реализует имущественнь1е права на результать1 интеллекту€ш1ьной
деятельности' созданнь1е и (или) приобретеннь1е в процессе осуществления
деятельности }нреэк дения' в соответствии с законодательством Российской
Федерациу|;
25) оказь1вает услуги и вь1полняет работьт в установленной сфере веден|4я
по договорам и контрактам;
26) предоставляет услуги по создани}о сетевь!х электроннь1х ресурсов в
установленной сфере веден ия !нрех{дения;
27) осуществляет экспертнуто оценку и предоставление закл}оч ений о
готовности к издани}о новой методической литературь1 (унебников' унебно_
методических пособий и лругого), а так)ке закл1оч ений о готовности новь1х
образовательнь1х прощамм к их введени}о в действие в установленной сфере
ведения }ирех{дения;
28) организует ок€|зание услуг по временному размещени}о и про)кивани}о
обуиатощихся в }ире)кдении, работников и лиц' осуществля}ощих деятельность
в сфере ведения 9нреэк дения, а так)ке инь1х лиц в гостиницах у1 (или)

}1
об

итиях, в других

щехс

о

бъектах недви)кимо сти 9нр

ехс

дения;

29) организует оказание услуг по временному

р€}змещени}о и
прох{ивани}о' проведени}о оздоровительнь1х мерог1риятий и мероприятий по
отдь1ху и досугу в оздоровительнь1х комплексах, находящихся на праве
оперативного управлеъ!ия у }нрех{дения, обута}ощимся, ра6отникам, членам их
семей у| лицам' осуществля}ощим деятельность в сфере ведения }нре)кдени $, 8

порядке, установленном законодательством Российской Федерации

т{еля6инской области;

30) приобретение' аренда или сдача имущества

в

ут

)а

также
связаннь1х с

аренду

грах{данско-правовь!х договоРФБ'
закл}очение других
использованием имущества, находящегося в оперативном уг1равлении
9нреэк дения, в порядке, установленном действу}ощим законодательством
Российской Федерацути и 9елябинской области;
3 1) организует в порядке, установленном законодательством Российской
Федера;![[, осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;

з2) организует оказание бьттовьтх услуг обунатощимся, работникам
}нреж дения и лицам' осущеотвля}ощим деятельность в сфере ведения
}нрех<ден|4я;

33) реализует продук{{{ю, изготовленну}о обунатощимися }нрех{де11ия в
период практики в порядке, установленном лок€ш!ьнь1м нормативнь|м актом
!иреэкдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
том числе по договорам комиссии,
з4) ре€}лизует продук{{{}Ф,
приобретенну}о за счет средств' полученнь|х от оказания платнь1х услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствутотл]}ю
предмету и целям деятельности }нре>кдо,1ия;
35) сдает на возмездну1о утилизацито отходь1 имущества, произведенного
и (или) приобретенного за счет' полученнь!х от оказания платнь1х услуг и
осуществлени я иной приносящей доход деятельности.
|[еренисленнь1е в настоящем пункте видь! деятельности !нрехсдение
вправе осуществлять ли1шь постолБку' поскольку это слух{ит достих{ени}о
целей, Ради которь|х оно создано.
,{оходьт, 1толученнь1е от деятельности 9нрех< дения, ук€1занной
в пунктах |4 и 15 настоящего !става, а такх{е приобретенное за счет этих
доходов имущество поступа}от в его самостоятельное распорях{ение.
|1раво на осуществление образовательной деятельности возникает у

в

9нр

ех<

дену:,я с мом

16.

ента получе ния

со

отв етству}ощей лиценз ии.

}нреэкдение вправе сверх утвер)кденного 9нредителем

государственного задания' а так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми
закона[[, в пределах государственного задания вь1полнять работьт, оказь|вать
услуги, относящиеоя к его основнь1м видам деятельнооти' пРеА}смотреннь|м
пунктом 14 настоящего 9става' А\$ щах{дани|ору|дических лиц за плату ина
одинаковь1х при оказану\и одних |4 тех х{е услуг условиях. |[орядок определения
указанной плать| устанавливаетоя }нредителем' если иное не предусмощено
федеральнь|м законом.

