
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства образования 
Красноярского края
от 3 О ДЕК 2021 №
заместитель министра образования 
Красноярского края„ v ■ /г у
..У уУ тЩ щ У  щ у-...  О.Н. Никитина

Изменения в Устав
краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

Внести в Устав краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» следующие изменения:

1) в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) образование дополнительное детей и взрослых;
в) деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания.»;
б) пункт 2.4 J  изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение 

реализует следующие образовательные программы:
а) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

б) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена;

в) дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
общеразвивающие программы;

г) дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
предпрофессиональные программы.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь 
следующие направленности: техническую, естественнонаучную, физкультурно
спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально
гуманитарную.
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Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
по следующим образовательным программам, реализация которых не является 
основной целью его деятельности:

а) основные программы профессионального обучения -  программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
(за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными 
формами умственной отсталости, не имеющих основного общего или среднего 
общего образования);

б) основные программы профессионального обучения -  программы
переподготовки рабочих, служащих (за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, 
не имеющих основного общего или среднего общего образования);

в) основные программы профессионального обучения -  программы
повышения квалификации рабочих, служащих (за исключением лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной 
отсталости, не имеющих основного общего или среднего общего образования);

г) дополнительные профессиональные программы -  программы
повышения квалификации;

д) дополнительные профессиональные программы -  программы
профессиональной переподготовки.»;

в) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие, виды деятельности, 

приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными 
видами деятельности Учреждения* лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:

обучение профессиональное (за исключением обучения 
профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с различными формами умственной отсталости, не имеющих основного общего 
или среднего общего образования);

образование профессиональное дополнительное; 
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 
деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, 

без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий;
деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки;
производство прочих пищевых продуктов, не включенных э другие 

группировки;
деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; 
копирование записанных носителей информации;
производство прочих комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств;
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
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работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки;

торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами
и мотоциклами и их ремонт;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

аналогичных услуг;
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 
торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; 

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
торговля оптовая прочими машинами и оборудованием; 
торговля розничная в неспециализированных магазинах; 
торговля розничная информационным и коммуникационным

оборудованием в специализированных магазинах;
торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах;
торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; 
торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной 

сети Интернет;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
деятельность автомобильного грузового транспорта; 
аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 
деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта; 
деятельность внутреннего водного грузового транспорта; 
деятельность транспортная вспомогательная;
деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; 
деятельность стоянок для транспортных средств;
деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным

транспортом;
деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным

транспортом, прочая, не включенная в другие группировки;
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 
деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным 

и прочим учреждениям (по льготным ценам); 
издание программного обеспечения;
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот;
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
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аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом;

аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом;

операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе;

испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ; 
технический осмотр автотранспортных средств;
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств;
прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, 

аудиозаписи и подобного оборудования;
аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств; 
деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 
услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность; 
деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; 
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 
деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных 

с бронированием;
стоматологическая практика;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
деятельность библиотек и архивов; 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
деятельность физкультурно-оздоровительная;
научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук;
научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук;
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность 
деятельности офиса;

деятельность коммерческих, предпринимательских и 
организаций;

деятельность прочих общественных организаций, 
в другие группировки.».

по обеспечению 

профессиональных 

не включенных




