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Приложение 3
к Уставу учреждения образования 
"Витебский государственный технологический 
университет44, утвержденному приказом 
Министра образования Республики Беларусь 
от 22.04.2013 № 292, зарегистрированному 
в администрации Октябрьского района 
г.Витебска 08.05.2013, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными приказом 
Министра образования Республики Беларусь 
от 14.10.2014 № 772, зарегистрированными 
в администрации Октябрьского района 
г.Витебска 10.11.2014, с дополнениями и 
изменениями № 2, утвержденными приказом 
Министра образования Республики Беларусь 
от 15.06.2015 № 524, зарегистрированными 
в администрации Октябрьского района 
г.Витебска 28.08.2015

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра образования 
Республики Беларусь
от 06.05.2016 № 400

Изменение № 3
в Устав учреждения образования ’’Витебский государственный

технологический университет^

Приложение 1 к Уставу изложить в следующей редакции:
Приложение 1 
к Уставу УО ”ВГТУ44

Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых
в УО ”ВГТУ“

85421 Высшее образование (без послевузовского);
85322 Среднее специальное образование;
85422 Послевузовское образование;
10130 Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
10200 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
10710 Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения;
10850 Производство готовых пищевых продуктов;
10860 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
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10891 Производство супов, бульонов и яйцепродуктов;
10899 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие 

группировки;
14110 Производство одежды из кожи;
14120 Производство спецодежды;
14130 Производство прочей верхней одежды;
14140 Производство нательного белья;
14191 Производство головных уборов;
14199 Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных 

в другие группировки;
18129 Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в 

другие группировки;
18130 Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению;
18140 Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие 

услуги;
18200 Копирование программных средств;
20592 Производство желатина;
43310 Штукатурные работы;
43320 Столярные и плотницкие работы;
43330 Устройство покрытий пола и облицовка стен;
43340 Малярные и стекольные работы; щ
43390 Прочие отделочные работы;
47810 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными 

изделиями в палатках, киосках и на рынках;
49399 Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не 

включенные в другие группировки;
49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта;
49420 Предоставление услуг по переезду (перемещению);
52100 Складирование и хранение;
55900 Предоставление услуг прочими местами для проживания;
56290 Прочие услуги по общественному питанию;
58110 Издание книг;
58140 Издание журналов и периодических публикаций;
58199 Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие 

группировки;
62010 Деятельность в области компьютерного программирования;
62090 Прочие виды деятельности в области информационных технологий 

и обслуживания компьютерной техники;
68200 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;
70220 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее



консультирование по вопросам управления;
71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических 

консультаций в этой области;
71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
72191 Научные исследования и разработки в области естественных наук;
72192 Научные исследования и разработки в области технических наук;
72200 Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
73110 Деятельность по созданию рекламы;
73120 Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой 

информации;
73200 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
74100 Специализированные работы по дизайну;
74200 Деятельность в области фотографии;
74300 Деятельность по письменному и устному переводу;
74909 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность;
77210 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования;
77330 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику;
77390 Аренда и лизинг машин, оборудования и материальных активов, 

не включенных в другие группировки;
82190 Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность;
82300 Организация конференций и профессиональных выставок;
82990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных 

коммерческих услуг, не включенная в другие группировки;
85200 Начальное образование;
85329 Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не 

включенное в другие группировки;
85410 Послесреднее образование;
85510 Образование в области спорта и отдыха;
85520 Образование в области культуры;
85590 Прочие виды образования, включенные в другие группировки;
85600 Вспомогательные образовательные услуги;
86103 Деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг 

медицинскими работниками;
90010 Деятельность в сфере исполнительских искусств;
90020 Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных 

мероприятий;
90030 Художественное и литературное творчество;
90040 Деятельность объектов культурной инфраструктуры;



91011 Деятельность библиотек;
91012 Деятельность архивов;
91020 Деятельность музеев;
93110 Деятельность физкультурно-спортивных сооружений;
93120 Деятельность спортивных клубов;
93130 Деятельность фитнес-клубов;
93190t Прочая деятельность в области физической культуры и спорта;
93290 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
96020 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
96040 Деятельность по обеспечению физического комфорта;



В этих Изменениях и дополнениях № 3 в Устав учреждения 
образования ’’Витебский государственный технологический 
университет44 пронумеровано, прошнуровано и подтверждено 
печатью 4 (четыре) листа.

Ректор университета

В.С. Башметов

Первый заместитель Мини 
образования Республики Б


