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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обособленное подразделение Автономной некоммерческой образовательной 
организации дополнительного образования «Английский клуб», именуемое далее 
"Подразделение", создано по решению генерального директора АНОО ДО «Английский 
клуб» (Приказ № 574/2-П от 23.04.2015 г.). 

1.2. Место нахождения Подразделения: Россия, 454000, г. Челябинск, ул. Комарова, 
д. 112, нежилое помещение на первом и втором этажах №8. 

1.3. Подразделение действует в соответствии с Налоговым кодексом РФ, иным 
действующим законодательством РФ, а также Уставом АНОО ДО «Английский клуб» и 
настоящим Положением. 

1.4. Подразделение не является юридическим лицом. 
1.5. По месту нахождения Подразделения оборудованы учебные аудитории 

(классы). 
1.6. Подразделение не является юридическим лицом, филиалом, 

представительством, не имеет самостоятельного баланса, не имеет расчетного и иных 
счетов в банке.  Подразделение возглавляет генеральный директор АНОО ДО «Английский 
клуб», или лицо, назначенное генеральным директором АНОО ДО «Английский клуб». 
Назначенный руководитель Подразделения вправе совершать сделки от имени и в 
интересах АНОО ДО «Английский клуб» только на основании доверенности, выданной 
генеральным директором учреждения. 

 
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
2.1. Целями деятельности Подразделения являются расширение рынка 

образовательных услуг. 
2.2. Для достижения своих целей Подразделение, руководствуясь 

законодательством, на основе лицензий, выданных образовательному учреждению, 
осуществляет деятельность, соответствующую основным направлениям деятельности 
учреждения, указанным в учредительных документах. 

 
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
3.1. Подразделение обладает самостоятельностью в осуществлении своей 

деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением. 



3.2. Подразделение самостоятельно, с учетом планов образовательного учреждения 
планирует свою деятельность, определяет перспективы своего развития. 

3.3. Подразделение оказывает образовательные услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым директором учреждения. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 
 

4.1. АНОО ДО «Английский клуб» имеет право: 
- участвовать в управлении делами Подразделения в порядке, определяемом 

законодательством, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением; 
- получать информацию о деятельности Подразделения по первому требованию. 
4.2. Образовательное учреждение обязано: 
- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении 

деятельности Подразделения в порядке, в размерах и способами, предусмотренными 
настоящим Положением и решениями руководства образовательного учреждения; 

- 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. Подразделение возглавляет генеральный директор АНОО ДО «Английский 
клуб» или руководитель Подразделения, назначенный генеральным директором 
образовательного учреждения. 

5.2. Руководитель Подразделения: 
- обеспечивает выполнение решений руководства АНОО ДО «Английский клуб», 

касающихся деятельности Подразделения; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения, отнесенные 

настоящим Положением к ведению Подразделения; 
- на основании доверенности, выданной генеральным директором учреждения, 

совершает действия, стороной в которых от имени учреждения выступает Подразделение, 
представляет интересы Подразделения в учреждении и в других учреждениях и 
организациях; 

- на основании доверенности и решений генерального директора АНОО ДО 
«Английский клуб» распоряжается имуществом Подразделения; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, 
настоящим Положением или решениями генерального директора АНОО ДО «Английский 
клуб». 

5.3. Персонал Подразделения формирует генеральный директор АНОО ДО 
«Английский клуб», который утверждает структуру Подразделения. 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. Проверки деятельности Подразделения, руководителя и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Подразделения производятся по поручению 
руководства образовательного учреждения. 

 
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Подразделение и 
образовательное учреждение руководствуются в своей деятельности действующим 
законодательством РФ. 
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