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Изменения в Устав 
евого государственного бюджетного профессионального 

тельного учреждения «Красноярский педагогический колледж 
№ 1 им. М. Горького»

Внести в Устав краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького» следующие изменения:

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) деятельность административно-хозяйственная комплексная 

по обеспечению работы организации;
в) деятельность по организации конференций и выставок.»;
пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход:
а) образование профессиональное среднее;
б) деятельность административно-хозяйственная комплексная 

по обеспечению работы организации;
в) деятельность по организации конференций и выставок; *-
г) образование дополнительное детей и взрослых (в рамках реализации 

данного вида деятельности Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленности);

д) образование профессиональное дополнительное (в рамках 
реализации данного вида деятельности Учреждение реализует 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки);

е) деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания;
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ж) деятельность по созданию и использованию баз данных 
и информационных ресурсов;

з) деятельность библиотек и архивов;
и) копирование записанных носителей информации;
к) деятельность по фотокопированию и подготовке документов 

и прочая специализированная вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности офиса;

л) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом;

м) научные исследования и разработки в области общественных 
и гуманитарных наук;

н) исследование конъюнктуры рынка и изучения общественного 
мнения.»;

В подпункте «б» пункта 3.3. и в пункте 9.1. слова «по согласованию 
с Агентством» исключить.


