
В.А.Коркин

положЕн
об обособленном

Частное учреждение профессионального образования "Универсал Плюс>)",
созданном по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Для настоящего Полохсения (далее
определения:

Полох<ение) применяются следующие

Обособленное подразделение ЧУ ПО <Универсал Плюс> - любое территориально
обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения ЧУ ПО
<Универсал Плюс> таковым производится независимо от того, отражено или не отражено
его создание в учредительных или иных организационно-распорядительньш документах
Общества, и от полномочий, которыми наделяется указанное подршделение. При этом
рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Рабочее место - место, где работник ЧУ ПО <УниверсаJI Плюс> должен находитьс я или
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем ЧУ ПО кУниверсаJI Плюс> в качестве работодателя.

1.2. Обособленное подразделение Частного учреждения профессионального образования
"Универсал Плюс> (да,тее - Подразделение) создан на основании Решения учредителя
Частного учре)Itдения профессионаJIьного образования "Универсал Плюс> (далее
Автошкола) от <16> мая 2016 г., Приказа директора Автошколы от (l6> мая 2016 года и
деЙствует в соответствии с Налоговым кодексом РФ, иным действующим
законодательством РФ, Уставом и настоящим Полоrкением.

1.3. Полное наименование Полразлеления: Обособленное подразделение кг, Великий
Устюг>.
сокращенное наименование Полразлеления: обособленное подразделение <г. В-устюг>.
Местонахождение Подразделения: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Транспортная, д.4

1.4. Подразделение не является юридическим лицом, имеет баланс в составе баланса
Автошколы, не имеет своего собственного расчетного счета, не имеет своей собственной
круглой печати и иных печатей и штампов.

1.5. Подразделение не является филиалом или представительством общества.
Подразделение возглавляет директор Автошколы .

1.6. По месту нахождения Подразделения оборудованы стационарные рабочие места.

1.7, Щеятельность Подрuзделения начинается с <20>> июня 2016 г.. Факт создания
Подразделения не отрах(ается в учредительных документах Автошколы.



2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.i, I_{елями деятельности Подразделения являются расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Автошкола вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.З. Предмет деятельности Подразделения совпадает с предметом деятельности
Автошколы.

2.4. Щля достижения своих целей Подразделение, руководствуясь законодательством, а в
необходимых случаях - на основе лицензии, выданной Автошколе, осуществляет
деятельность, соответствующую основным направлениям деятельности Автошколы,
указанным в его учредительных документах. ( обучение водителей транспортных средств)

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

З.l. Подразделение обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной
деятельности в пределах, оrтределяемых настоящим Полоlкением.

З.2. Подразделение самостоятельно, с учетом планов Автошколы планирует свою
деятельность, определяет перспективы своего развития,

З.З. Подразделение реаJIизует продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам,
устанавливаемым Автошколы.

3.4. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды выплат работникам
устанавливаются Автошколой.

3.5. Подразделение имеет право от имени Автошколы участвовать в деятельнос^tи и
сотрудничать в лругой форме с международными общественными, кооперативными и
иными организациями, осуществлять иные права и нести другие обязанности в
соответствии с действуюIцим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ

4.1. Автошкола имеет право:

- участвовать в управлении делами Подразделения в порядке, определяемом
законодательством, Уставом Автошколы и настоящим Положением;

- получать доходы от деятельности Подразделения;

- получать информацию о деятельности Подразделения по первому требованию.

4.2. Автошкола обязана:

- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении
деятельности Подразделения в порядке, в размерах и способами, предусмотренными
настоящим Положением ;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Подразделению;



- оказывать Подразделению содеЙствие в осуществлении им своеЙ деятельности.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

5,1. Полразделение возглавляет директор Автошколы (далее - Руководитель).

5.2. В вопросах организации работы Подразделения руководитель действует на основе
единоначалия.

5.3. Руководитель Подразделения:

- обеспечивает выполнение решений Автошколы, касаюIлихся деятельности
Подразделения;

- самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения, отнесенные
настоящим Положением к ведению Подразделения;

- СОвершает сделки, стороной в которьгх от имени Автошколы выступает Подразделение,
ПреДставляет интересы Подразделения в Автошколе и во всех россиЙских и иностранных
предприятиях, учреждениях и организациях;

- Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством,
настоящим Положением или решениями Автошколы.

5.4. Персонал Подразделения принимается на работу и увольняется приказами
Автошколы.

5,5, Ответственность за хранение и ведение трудовых книжек сотрудников, работающих в
Подразделении, несет Руководитель Полразделения.

б. контроль зА дЕятЕльностью подрАздЕлЕния

6.1. Проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Подразделения
производятся по поручению Автошколы или по собственной инициативе.

7. имущЕство подрАздЕлЕниrI

7.1. Имущество Подразделения составляют основные и оборотные фонды, средства и
иные ценности, закрепленные за Автошколой, стоимость которьж отражается в балансе
Автошколы.

7 .2. Ист очника},{и ф ормирования имущества Подразделения являются :

- денежные и иные матери€rльные средства, закрепленные за Автошколой;

- доходы от реализации продукции, работ, услуг;

- иные поступления, не запрещенные законом.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

8. l. Ликвидация Подразделения производится по решению участника Автошколы
8.2, Порядок ликвидации Подразделения устанавливается законодательством РФ .



9. иныЕ условия

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Подразделение и общество

руководствуются в своей деятельности действующим законодательством РФ,


