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В пункте 1.4 раздела 1 слова «счета, открытые в соответствии
с действующим законодательством» заменить словами «счета в финансовом
органе Красноярского края»;
в разделе 2:
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих
основного общего или среднего общего образования).»;
дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. В рамках реализации- основных видов деятельности Учреждение
реализует следующие основные профессиональные образовательные программы:
а)
образовательные программы среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего
обш;его образования;
1 б) основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.»;
дополнить подпунктом 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
по следующим дополнительным образовательным программам, реализация
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которых не является основной целью его деятельности:
а) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные
программы;
б) дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Дополнительные образовательные программы могут иметь следующую
направленность: техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную,
художественную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую.»;
в разделе 3:
абзац тринадцатый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение содержания и качества дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных;»;
абзац восьмой пункта 3.13 изложить в следующей редакции:
«организация методической работы в Учреждении;»;
в подпункте 2 пункта 3.22 слова «соответствии с действующим
законодательством» заменить словами «финансовом органе Красноярского края»;
в пункте 5.9 раздела 5 слова «соответствии с действующим
законодательством» заменить словами «финансовом органе Красноярского края».

