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II. Предмет и цели деятельности Бюджетного учреждения
12.
Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Федеральной службы.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является выполнение научных
исследований в области эпидемиологии, микробиологии, иммунологии,
вирусологии, инфекционных и паразитарных болезней; научное обоснование,
разработка и совершенствование системы санитарно-эпидемиологического
надзора при паразитарных и инфекционных заболеваниях; создание
высокочувствительных и эффективных методов диагностики, лечения и
профилактики паразитарных и инфекционных заболеваний.
…
15. Для достижения целей, указанных в п. 12 Устава, Бюджетное учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
…
15.2. Осуществление образовательной деятельности по программам
послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура) и образовательным программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) в пределах
контрольных цифр, установленных Федеральной службой.
…
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Порядок определения
указанной платы устанавливается Федеральной службой, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
16. Бюджетное учреждение вправе осуществлять за плату иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям. К указанным видам деятельности относятся:
…
16.3.
Образовательная деятельность по подготовке научных кадров по
профилю деятельности Бюджетного учреждения (аспирантура, докторантура,
интернатура, ординатура) сверх контрольных цифр, установленных Федеральной
службой, организация работы диссертационного совета по защитам кандидатских
и докторских диссертаций.
…
17. Бюджетное учреждение самостоятельно утверждает цены на оказываемые им
платные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
18.
К выполнению работ (оказанию услуг) по договорам возмездного
характера Бюджетное учреждение вправе привлекать на договорной основе
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

