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1. Цели деятельности учреждения (Подразделения):
-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством получения в Университете начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования; начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также создание
условий для её профессионального роста и совершенствования;
-обеспечение всесторонней, полной и свободной реализации права граждан на высшее
профессиональное образование и другие образовательные уровни (ступени), реализуемые
Университетом;
-развитие наук посредством научных исследований, проводимых в Университете, использование
полученных результатов в образовательном процессе Университета; а также их внедрение в
промышленность;
-проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных и прикладных научных
исследований в целях решения актуальных социально-экономических проблем государства и региона;
-удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с начальным, средним и
высшим профессиональным образованием, научно-педагогических и руководящих кадрах высшей
квалификации;
-формирование у обучающихся в Университете гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного демократического общества;
-накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
-обеспечение образовательного процесса, соответствующего современным требованиям надлежащего
материально-технического оснащения и состояния основных фондов; создание условий для
стимулирования учебной, научной, педагогической и иной деятельности членов коллектива
Университета;
-осуществление международного сотрудничества в областях своей деятельности.

2. Виды деятельности учреждения (Подразделения):
- реализация общеобразовательных программ (полного) общего образования;
-реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ бакалариата);
-реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ подготовки специалиста);
-реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ магистратуры);
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования базовой подготовки;
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования углубленной подготовки;
-реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура);
-подготовка докторантов;
-реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального
образования;
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение
квалификации) в объеме от 72 до 100 часов;
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение
квалификации) в объеме свыше 100 часов;
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная
переподготовка) в объеме свыше 500 часов;
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная
переподготовка) в объеме свыше 1000 часов;
- реализация дополнительных образовательных программ;
-выполнение фундаментальных научных исследований;
-проведение прикладных научных исследований;
-экспериментальные разработки.
Иные виды деятельности :
-осуществляет деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией зданий, помещений,
оборудования и других основных средств, закрепленных за Университетом на праве оперативного
управления;
-в соответствии с планом научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, согласованным
с Учредителем, выполняет научно-исследовательские работы, в том числе фундаментальные и
прикладные научные исследования по широкому спектру наук, определяемому научными
направлениями деятельности Университета;
-осуществляет международное сотрудничество, организует международные мероприятия в сфере науки
и образования, культуры и спорта;
-организует оказание медицинской помощи обучающимся и работникам Университета в пределах
программы обязательного медицинского страхования;
-осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность для обучающихся;
-организует библиотечное обслуживание работников и обучающихся в Университете;
-организует практику обучающихся в Университете, включая морскую плавательную практику на
учебно-парусных и учебно-производственных судах;
-осуществляет редакционно-издательскую деятельность;
-осуществляет меры пожарной безопасности помещений Университета;
-осуществляет меры социальной поддержки обучающихся и работников Университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-несет в установленные законодательством Российской Федерации обязанности в области мобилизации
и мобилизационной подготовки;
-обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений
конфиденциального, коммерческого и иного охраняемого законом характера;
-осуществляет повышение квалификации работников Университета.

3. Услуги (работы, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- платная образовательная деятельность, осуществляемая сверх контрольных цифр (заданий),
утвержденных в установленном порядке, дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, повышение
квалификации и профессиональной подготовки специалистов;
-издание и реализация учебной, научно-технической, нормативной, справочной и прочей литературы и
документации, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
-выполнение множительных работ и ксерокопирование;
-приобретение, изготовление и реализация продукции объектом (пунктом) общественного питания
Университета, за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе предоставление услуг
столовых и кафе;
-предоставление медицинских услуг для населения, не предусмотренных Программой обязательного
медицинского страхования и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;
-предоставление услуг автотранспорта;
-оказание услуг по изготовлению и ремонту столярных изделий, выполнению сварочных, слесарных,
станочных работ в производственных мастерских;
-оказание услуг по ремонту судового оборудования;
-оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг в установленной Уставом
сфере деятельности;
-предоставление услуг библиотеки для студентов других учебных заведений и населения;
-предоставление информационных услуг, услуг телематических служб, в том числе электронной почты,
службы доступа к информационным ресурсам, а также услуг по проектированию, разработке и
поддержки сайтов Интернет, обеспечению доступа в Интернет, разработке материалов для Интернетвещания и видеоконференц-связи;
-организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для населения;
-организация физкультурно-оздоровительных услуг для населения;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся в Университете;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- выполнение работ с архивными документами;
- сдача в аренду имущества Университета;
- изготовление и реализация продукции из водных биоресурсов и другой пищевой продукции;
- осуществление рекламной деятельности;
- проведение аттестации рабочих мест;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- предаттестационная подготовка и аттестация специалистов в соответствии с требованиями
нормативных документов, настоящего устава и лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
физических и юридических лиц, а также их объединений;
- осуществление экспертной деятельности в установленной Уставом сфере деятельности;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление
на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- осуществление деятельности в области испытаний и исследований пищевого сырья и готовой
продукции, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг;
- оказание услуг по подготовке экологического паспорта природопользователя;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также услуг
автомойки;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других
материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание юридических услуг, за исключением правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к компетенции Университета, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
- проведение исследований в области маркетинга и менеджмента;
- оказание услуг в области перевода текстов с иностранных языков (на иностранные языки).

