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1. Сведения о деятельности института
1.1 Цели деятельности института:
предоставление услуг в сфере образования обеспечивающих подготовку
и переподготовку специалистов соответствующего уровня,
удовлетворяющих потребности личности в углублении и расширении
образования на базе среднего (полного) общего, среднего
профессионального образования по реализации основных
образовательных программ высшего образования в соответствии со
ступенями, подтверждаемыми присвоением лицу квалификации:
"бакалавр", " специалист", "магистр";
предоставление услуг послевузовского образования, которое
предоставляет возможность повышения уровня образования, научной,
педагогической квалификации на базе высшего образования (подготовка
научно-педагогических кадров в аспирантуре);
предоставление услуг дополнительного образования для специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование, в связи с постоянным
совершенствованием образовательных стандартов (повышение
квалификации), реализация программ профессиональной переподготовки;
предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ по подготовке к поступлению в вуз.
1.2 Дополнительными целями деятельности Учреждения являются:
предоставление услуг дополнительного образования для специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование, в связи с постоянным
совершенствованием образовательных стандартов ( повышение
квалификации), реализация программ профессиональной переподготовки;
предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных
программ по подготовке к поступлению в вуз;
предоставление услуг в сфере образования для взрослых, которые не
обучаются в системе регулярного общего образования или высшего
профессионального образования;
предоставления услуг в сфере дополнительного образования в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,
общества, государства, в том числе обучения по компьютерным сетям;
оказание копировально-множительных услуг;
предоставление услуг в области издательской и полиграфической
деятельности;
выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них;

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг;
осуществление спортивной и культурно-оздоровительной деятельности;
осуществление экскурсионной деятельности;
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов,
конференций, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
оказание услуг по трудоустройству выпускников;
сдача в аренду и лизин имущества и оборудования;
2. Перечень услуг на платной основе :
Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам высшего образования: бакалавриата,
специалитета, магистратуры
Реализация дополнительных профессиональных программ
переподготовки и повышения квалификации.
Реализация предпрофессиональных программ подготовки для
поступления в вуз.
Реализация дополнительных общеобразовательных и дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых и детей, в том числе по
изучению иностранных языков.
Организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и
каникулярное время.
Создание студий, школ, факультативов : по обучению и приобщению
детей к знанию отечественной и мировой культуры.
Создание и проведение занятий в спортивных секциях, группах по
укреплению здоровья: гимнастика, оздоровительная гимнастика,
лечебная физкультура; хореография; ритмика; фитнес; спортивные и
подвижные игры.
Сдача имущества в аренду.
Привлечение добровольных благотворительных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц.

