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I. Сведения о деятельности
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Дальнегорский индустриально-технологический колледж"

1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Дальнегорский индустриально-технологический колледж":

подготовка квалификационных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
создание необхолимых
человека.

условий

для

интеллектуального,

культурного

и профессионального

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного профессионального
учреждения "Дальнегорский индустриально-технологичкский колледж":

развития

образовательного

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалификационных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
деятельность связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами
(приносящая доход деятельность).
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказания платных образовательных услуг - по дополнительным профессиональным
повышения квалификации и программам профессинальной переподготовки;
оказание обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, не
существующими федеральными государственными образоватнльными стандартами,
физическими и юридическими лицам;

программам

предусмотренных
по договорам с

изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
оказание услуг парикмахерской на базе учебно-производственной мастерской ;
разработка по заказу органов управления
методических материалов и проектов;

образованем

и образовательных

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе
мастерских;

учреждений

научно-

учебно-производственных

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, секций ;
оказание услуг общественного питания, для обучающихся, сотрудников и других групп потребителей;
оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, работникам учреждения, лицам, нуждающимся в
жилье при наличии свободных мест
торговли покупными товарами, оборудованием в учебно-производственной мастерской (учебный магазин)
сдача в аренду с согласия учредителя движимого и недвижимого имущества;
услуг по организации и проведению семинаров, выставок, ярмарок,
конференций, совещаний, олимпиад, культурно-массовых и других мероприятий;
оказание

аукционное,

библиотечных услуг;

услуг по оформлению и выдаче архивных справок;
оказание автотранспортных услуг, перевозка населения и грузов собственнным транспортом.

