Образование

Устав «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» (выдержка)
2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения
2.1. Автономное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей рынка труда
региона в квалифицированных кадрах и всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства и осуществляет свою деятельность путем
оказания услуг в сфере образования.
2.2. Для достижения своих целей Автономное учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 образовательную деятельность по программам профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и дополнительным образовательным
программам;
 организацию предаттестационной подготовки руководителей и специалистов
организаций в областях промышленной, экологической, энергетической
безопасности;
 обучение и проверку знаний руководителей и специалистов организаций
в
области охраны труда;
 оказание информационных и консультационных услуг;
 проведение семинаров, конференций, конкурсов.
2.3. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность по следующим
направлениям:
 оказание посреднических, маркетинговых услуг;
 изготовление и реализация товаров народного потребления;
 разработка технико-экономических обоснований и проектных решений по
энергоресурсосбережению;
 изготовление технической документации;
 информационное обслуживание предприятий;
 оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги
и получать по ним доходы, вести другую предпринимательскую деятельность, не
запрещенную законодательством Российской Федерации и не приносящую ущерб
основной уставной деятельности Автономного учреждения;
 осуществлять внешнеэкономическую деятельность в определенном законодательством
Российской Федерации и Псковской области
порядке, устанавливать связи с
зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями;
 осуществлять иные виды деятельности, служащие достижению целей, ради которых
Автономное учреждение создано, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и Псковской области и предусмотренные настоящим Уставом.
2.4. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Автономного учреждения с момента ее получения или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

2.5. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензий,
иных разрешительных документов, выданных государственному образовательному
учреждению «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства», до
окончания срока действия таких документов.
2.6. Автономное учреждение выполняет государственные задания, установленные
учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью.
2.7. Кроме государственного задания учредителя и обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию, Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
2.8. Прием на обучение производится на основании договора с обучающимся (физическим
лицом) или предприятием (юридическим лицом), направляющим обучаемого.
2.9. Обучение в Автономном учреждении ведётся на русском языке.
2.10. В Автономном учреждении предусмотрены следующие формы обучения:
- очная;
-заочная;
-экстернат.
2.11. Продолжительность обучения и содержание образовательной программы
определяется Автономным учреждением самостоятельно с учётом государственных
образовательных стандартов.
2.12. Режим и расписание занятий определяется Автономным учреждением.
2.13. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое обучение.
2.14. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами и программами, разработанными Автономным учреждением.
2.15. Начало и конец обучения, учебная нагрузка, режим учебного процесса
устанавливается локальными актами Автономного учреждения и согласовывается с
заказчиком.

