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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг КГБ ПОУ «Красноярское художественное 

училище (техникум) им.В.И.Сурикова» 

В положение об оказании платных услуг КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им.В.И.Сурикова» внести следующие 
изменения: 

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1.Согласно п 2.5. Устава Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности, приносящие доход, выполняет работы и услуги (не 
являющиеся основным видом деятельности Учреждения: 
а) платные образовательные услуги, осуществляемые по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по заданиям и за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц заключаемых при приёме на обучение, 
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 
б) проведение занятий с углубленным изучением учебных дисциплин; 
в) оказание услуг по использованию библиотечного фонда Учреждения; 
г) оказание услуг по брошюровочно - переплетным работам; 
д) оказание услуг по выполнению живописных работ; 
е) оказание услуг по подготовке (печати) полиграфической продукции; 
ж) оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке специалистов соответствующего уровня 
образования по договорам с физическими и юридическими лицами в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
з) разработка и обновление учебного плана, рабочих программ, учебных 
дисциплин модулей), программ учебной и производственной практики, а так 



же методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 
и) разработка учебно-методической документации и методическое 
обеспечение всех дисциплин основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в 
Учреждении, с целью повышения уровня образовательного процесса; 
к) изучение, обобщение и распространение передового опыта методической 
работы преподавателей; 
л) проведение профориентационной работы и оказание методической 
помощи детским художественным школам и школам искусств 
Красноярского края с целью обеспечения непрерывности и преемственности 
художественного образования; 
м) координация методической работы Сибирского методического 
объединения художественных училищ и училищ искусств по обмену 
педагогическим опытом; 
н) организация и проведение методических, научно-методических и 
творческих мероприятий, в том числе, конкурсов, выставок, семинаров, 
конференций различного уровня для преподавателей художественных школ 
и школ искусств; 
о) организация, проведение и участие в региональных, всероссийских и 
международных научно-практических конференциях и семинарах; 
п) сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке с 
заключением договора аренды нежилых помещений.» 
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