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1. оБIциЕ полоrкЕнI,Iя

., i. .]-tя настLrяшего Поrожения (далее - Положение) применяются следующие
trПРеJC.-Ie НIlЯi

1.1.1. Обособrенное подразделение ЧУ fiПО <Учебный центр <Специа-ltист) - любое
террLlториально обособленное от него подрzlзделение, по месту нахождения которого
обору,лованы стационарные рабочие места.

1.1.2. Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того,
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-

распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
\,казанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно
созJается на срок более одного месяца.

1.1.3 Рабочее место - место, где работник ЧУ !ПО <Учебный центр <Специалист)) должен
находитьсяили куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или
косвенно находится под контролем ЧУ .ЩПО <Учебный центр <Специалист) в качестве

работодателя.

|.2. Обособленное подразделение Частного учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования <Учебный центр <Специа,тист> именуемое далее
кПодразделение)), создано приказом директора ЧУ ДПО <Учебный центр <Специалист>>
(Приказ N9 187 от 01.09.2020г.)

1.3. Место нахождения Подразделения: 398005, Липецкая область, г. Липецк, проспект
Мира. д. 1 l. пом.6.

|.4. Подразделение действует в соответствии с На,тоговым кодексом РФ, иным
действующим законодательством РФ, а также Уставом ЧУ ДПО <Учебный центр
<Специалист)) и настоящим Положением.

1.5. Подразделение не является юридическим лицом, филиалом, rrредставительством, не

имеет самостоятельного баланса, печати, руководителя, не имеет расчетного или иньIх

счетов в банке.

1.6. По месту нахождения Подразделения оборулованы стационарные рабочие места.

2. ЦЕЛИ И ВИДI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИrI

2.1. Щелями деятельности ПодразделеЕиlI явJIяются расширение рынка оказываемьтх ЧУ

.ЩПО кУчебньй центр кСпециаrрrстD усJryг.

2.2. Подразделение вправе осуществJIять любые виды деятельности, не запрещенЕые

законом.

2.3. Предмет деятельности Подразделения совIIадает с предметом деятеJIьности ЧУ ДПО

<Учебньй центр кСпециалист>>:
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- ] _:1.1 :,' ,,,-F- ii гIрове.]ение образовательного процесса в сфере дополнительного

1: ,- -.;:i:]i ;i :lр[rфессI{онаlьного обучения по направIениям (специальностям). в формах

]1 :: ,.:,],впя\. опреfе.lяе\{ых -цицензией на право ведения образовательной деятельности;

- l-.).ij_зalнIle п.-Iатных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством

Р с, с.- I i I"t с ко iI Фе.:ерашии :

- Оказанlrе п--Iатньгi образовательных и консультационных усJryг, не связанных с

ре LlI1зацI,Iелi образовательных программ;

- Разработка. вып,чск и реа],Iизация полиграфической, информационно - справочной и иной

печатноI'I и а},диовизуа,чьной продукции, программных средств (программного

обеспечения). в целях реализации образовательного процесса;

- Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий,

необхо.]иlчtьIх для достижения целей, предусмотренньж настоящим уставом;

- Оказание услуг в области охраны труда;

- Оказание усJryг в области промышленной безопасности.

2,1. fi,пя достижения своих целей Подразделение, руководствуясь законодательством, а в

необходимых случаJIх - на основе лицензий, вьцанных ЧУ ДПО кУчебный центр

,<Специалист>, осуществJuIет деятельность, соответствующую основным направлениям

Jеятельности ЧУ ЩПО <Учебный центр <Специалист)), указанным в его учредительных

JoKy\IeHTax.

3. IIрАвовоЙ стАтус подАзшлЕниrI

3.1. Подразделение не обладает са}4остоятельностью в осуществлении своей деятельности.

3.2. ЧУ ,ЩПО <Учебньй центр <<Специалист>> планирует деятельность ПодраздолениrI,

опредеJIяет перспективы его рilзвитиrl.'

3.3. Подразделение ре.tлизует усJryги по ценtlN,I и тарифам, устанавливаемым ЧУ ДПО
<Учебньй центр <<Специалист>.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧУ ДПО КУЧЕБНЫЙ ЦВНТР КСПЕЩИАIIИСТ)

по отношЕнию к подрАздЕлЕниrI

4.1. ЧУ ЩПО <Учебный цонтр <<Специалист) имеет право:

о Участвовать в управлении делilми Подразделения в tIорядке, опредеJuIемом

законодательством, уставом ЧУ ДПО кУчебный центр <<Специалист> и настоящим

Положением;
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о f|р.п,чать прttt5ы_tь от Jеяте-цьности По,lраз:е.rенIIя:

о Поц,чать lIнфорlrацIIю о деятеjтьности Подраз.]е.]енIiя по перво}{r- требованию.

4.2.ЧУ [ПО <<}'чебный центр кСпециа-irист> обязано:

о Принимать участие в фlлнансировании и материацьно-те\нI,1ческо\I обеспечении

деятехьности Полразделенtrя в порядке. в размерах и способа,r{II. предусмотренными

настоящим положением и решением учреждения Ч}' ДПО <Учебный центр

<Специалист>;

о Исполнять принятые на себя в установленно}1 поряJке обязате,тьства по отношению

к Подразделению;

о оказывать Подразделению содействие в ос\,шеств.lенI1II ltrt cBoeri .]еятельности.

5. УПРАВЛЕНLIЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

5.1. Подраздепение подчиняется JrIpeKTop} Ч,\' ЩПО кУчебный центр <Специа_llист>>.

5.2. Персона,т Подразде;rенрtя форrrlrрl ет .]иректор ЧУ ДПО <Учебный центр

кСпециалист)), который,чтвер;к:ает стр},кц,р}, и штатное расписание.

5.3. Персонал ПодраздеjIения прI{нII\Iается на работу и увольняется приказами директора

ЧУ ДПО <Учебный центр <Специа-тlтст>>.

б. ЛИКВIЦШIШ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

6.1. Ликвидация Полраз.rе.]енllя проIiзво.]лiтся по решению руководителя ЧУ ДПО

<Учебный центр <<Специацист >,.

б. 2. Порядок ликвидации По:р аз.]е.-lен I Iя \, станав-.tивается законодательством РФ.

7. IIныЕ },словия

-.1. Во всем, что не ypery.lllpoBaнo настоящиN{ положением, Подразделение ЧУ ДПО
}-чебный центр <Специа-IlIст)) р\-ково.]ств)-ются в своей деятельности действующим

:::ОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
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