
Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Щентр ryманитарного образования "Лингва"

УТВЕРЖ[АЮ:

Генера,тьный директор

О ЦГО <<Лингва>

Р.Ю. Журавлева

> декабря 2020 г,

об обособленном подразделении частного учреждения дополнительного
профессионального образования Щентра ryманитарного образования "Лингва"

в городе Ханты-Мансийске

1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Обособленное подразделение частного учреждения дополнитеJIьного
профессионапьного образования I]eHTpa гуманитарного образования "Лингва" (сокращенное
наименование - ЧУ ДПО IJГО "Лингва"), именуемое далее <Подразделение), создано по
решению единственного учредителя ЧУ ДПО IJГО "Лингва" от 0|.12.2020 (Приказ Jф107-о
от 02.12.2020).

1.2. Место нахождения Подразделения: РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул,
Анны Коньковой, д. 10 помещение 1005.

1.3. Подразделение действует в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
организации и настоящим Положением.

1.4. Подразделение не является юридическим лицом.
1.5. По месту нахождения Подразделения оборудованы стационарные рабочие места.
1.6. Подразделение не является филиалом или представительством общества.

Подразделение возглавляет руководитель подразделения, назначаемый генеральным
Директором ЧУ ДПО ЦГО "Лингва" Руководитель подразделения вправе совершать сделки
от имени и в интересах организации только на основании доверенности, выданной
генеральным директором организации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. IJелями деятельности Подразделения являются образовательнаjI деятельность.
2.2. Щля дости}кения своих целей Подразделение, руководствуясь законодательством,

осуществляет деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность.

3. прАвовоЙ стдтус подрАздЕлЕниrI

З.1. Подразделение несамостоятельно, реализует услуги по ценам и тарифам,
установленные ЧУ ДПО ЦГО "Лингва".

З.2. ПОдразделение имеет право от имени организации участвовать в деятельности и
СОТРУДНИЧаТЬ С ИНЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ; ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИНЫе ПРаВа И НеСТИ ДРУГИе
обязанности в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ

4.|. Организация имеет право:



- участвовать в управлении делами Подразделения в порядке, определяемом

законодательством, Уставом организации и настоящим Положением;
- получать доходы от деятельности Подразделения;
- получать информацию о деятельности Подразделения по первому требованию.

4.2. Организация обязана:
- принимать )л{астие в финансировании и материально-техническоМ обеспечениИ

деятельности Подраздепения в порядке, в размерах и способами, предусмотренными
настоящим Полоrкением и решениями организации;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к

Подразделению;
- оказывать Подразделению содействие в осуществлении им своеи деятельности,

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

5.1. Подразделением управляет генеральный директор чУ дпо цго "Лингва",

возглавляет руководитель подразделения.
5.2. Руководитель вправе совершать сделки от имени и в интересах организации

тоJIько на основании доверенности, выданной генераJIьным директором организации.

б. контроль зА дЕятЕльностью подрАздЕлЕния

б.1. Проверки деятельности руководителя и результатов финансово-хозяйственной
деятельности Подразделения производятся по поручению организации или по

собственной инициативе.

7. иныЕ условия

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Подразделение и Чу
дпо цго "лингва" руководствуются в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации.


