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ПРИКАЗ № 3 
 
  
 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ приказываю утвердить положение о 
структурном подразделении «Отдел образования ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»» (далее – структурное подразделение) для 
осуществления образовательной деятельности ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

Структурное подразделение не является самостоятельным юридическим 
лицом, представительством и (или) филиалом ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» и обособленным подразделением ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» и не имеет право осуществлять 
соответствующие функции. 

Структурное подразделение расположено по адресу осуществления 
деятельности ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

Структурное подразделение не имеет право представлять интересы 
головной организации перед третьими лицами и защищать ее интересы. 

Возлагаю обязанности руководителя структурного подразделения на себя. 
 

 
  
 
  
 
  
 
Генеральный директор _____________________ Абрамов Сергей Алексеевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Приказу № 4 
от «6» августа 2018 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  
«Отдел образования ООО «Центр инновационного образования и воспитания»»  

 
1.1. «Отдел образования ООО «Центр инновационного образования и воспитания»» (в 

дальнейшем - отдел) является внутренним структурным подразделением Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания», созданным в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации: Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 
OOO «Центр инновационного образования и воспитания» для осуществления образовательной 
деятельности ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Отдел приобретает право на 
ведение образовательной деятельности с момента выдачи лицензии ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

 
1.2. Полное официальное наименование отдела - «Отдел образования ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»». 
 
1.3. OOO «Центр инновационного образования и воспитания» создает настоящий отдел, 

который не является юридическим лицом, »» для осуществления образовательной деятельности ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания».  

 
1.4. Получаемые из любых источников средства расходует  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 
 
1.5. Все имущественные и неимущественные обязательства несет ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
 
1.6. Место нахождения отдела — 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья 14. Структурное 

подразделение расположено по адресу осуществления деятельности ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

 
 
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
2.1. Основной деятельностью отдела является осуществление дополнительного 

профессионального образования. 
 
2.2. Отдел в своей деятельности осуществляет задачи образовательных программ по 

разработанным тематикам; изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, 
внедряет новые педагогические технологии; при необходимости разрабатывает учебные планы и 
образовательные программы, оформляет наглядные пособия; выполняет научно-методическую работу 
в целях улучшения качества обучения, построения его на основе достижений отечественной и 
зарубежной преподавательской практики. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 
3.1. Содержание образования и организация образовательного процесса отделе 

регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанные отделом с 
учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе государственных 
образовательных стандартов и рекомендуемых федеральным исполнительной органом 
государственной власти. Обучение проводится по программам, разработанным и утвержденным 
отделом. 
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3.2. Прием обучающихся производится по заявлениям физических лиц, заявкам юридических 

лиц согласно заключенным договорам после издания соответствующего приказа о приеме 
(зачислении). При наборе слушателей отдел знакомит их с настоящим Положением, лицензией и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 
3.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
 
3.4. Образовательные услуги являются платными либо бесплатными, поскольку 

устанавливается ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в зависимости от 
количества образовательных услуг, порядка их оказания и с учетом затрат, связанных с организацией 
обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляционном ростом цен. 

 
3.5. Взаимоотношения отдела, обучающегося и организацией — заказчиком регулируется 

договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные 
важные условия. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 
4.1. Обучающиеся имеют право: - на получение качественного образовательного продукта, 

соответствующего государственными требованиями; — охрану жизни и здоровья; — на уважение 
человеческого достоинства, свободы слова, свободного выражения собственных взглядов и 
убеждений; - на использование оборудования и инвентаря отдела; — на получение документов 
установленного образца по окончании обучения. 

 
4.2. Обучающиеся обязаны: — овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные программами обучения; — соблюдать требования данного 
Положения и правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации; — бережно относиться 
к используемому оборудованию; - соблюдать правила техники безопасности; - достойно вести себя и 
уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; — своевременно вносить плату за 
обучение и другие услуги, представляемые ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 
- соблюдать требования данного Положения и внутренних локальных актов. 

 
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА. 
 
5.1. Имущество отдела составляют закрепленные зa ним на праве оперативного управления 

основные и оборотные средства, собственные финансовые ресурсы, a также иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Положением отдела. 
Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за отдела, допускается только в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Источниками формирования финансовых средств отдела являются: — средства OOO 
«Центр инновационного образования и воспитания»; - оплата зa образовательные услуги; -
благотворительные  взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и отчисления граждан и 
юридических лиц; - иные законные источники. 

 
5.3. Средства ООО «Центр инновационного образования и воспитания», переданные отделу, 

находятся y него на праве оперативного управления в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОТДЕЛА. 
 
6.1. Ответственность зa организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

отделе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы несет OOO «Центр инновационного образования и воспитания». 

 
6.3. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отдела 
осуществляет директор и главный бухгалтер ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 
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6.4. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной Деятельности отдела осуществляется 

финансовыми органами в соответствии с законодательством в пределах их полномочий. 
 
6.5. Отдел обязан хранить следующие документы — настоящее Положение, изменения и 

дополнения к нему, Приказ о создании отдела, лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности, документы, подтверждающие права на переданное в оперативное управление отделу 
имущество, внутренние документы отдела, утвержденные OOO «Центр инновационного образования 
и воспитания», документы бухгалтерского учета‚ иные документы, предусмотренные настоящим 
Положением и  внутренними документами отдела, приказами и решениями ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания». 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ. 
 
7.1. Управление отделом осуществляется руководством ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 
 
7.2. Высшим органом управления (руководителем) отделом является Директор OOO «Центр 

инновационного образования и воспитания», который в порядке своей компетенции: — утверждает 
Положение об отделе и  вносимые в него изменения И дополнения, контролирует выполнение отделом 
законодательства; - закрепляет за отделом на праве оперативного управления принадлежащие ему, 
либо арендуемые у третьих лиц объекты собственности, контролирует их сохранность и 
эффективность использования; — утверждает смету расходов отдела, отчет о его хозяйственной И 
финансовой деятельности; - создает филиалы и открывает представительства отдела; — принимает 
решения о реорганизации и ликвидации отдела. 

 
8. ЛИКВИДАЦИЯ. 
 
8.1. Ликвидация отдела может осуществляться: — по соответствующему решению и/или 

Приказу ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; - по решению суда в случае 
осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, не соответствующей 
настоящему Положению или вопреки действующему законодательству. 

 
8.2. При ликвидации отдела денежные средства, документы м иное имущество отдела, за 

вычетом платежей на покрытие своих обязательств, переходят в распоряжение ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания». 

 
8.3. Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые отделом здания, оборудование 

и другое имущество возвращается их владельцам в установленном порядке. 
 
8.4. Ликвидация считается завершенной, a отдел прекратившим свою деятельность с момента 

принятия соответствующего решения ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 
 
8.5. При ликвидации отдел все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 
 
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении, производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 
соответствующим приказом ООО «Центр инновационного образования и воспитания», утвердившего 
настоящее Положение об отделе. 
  
 
 
 

Генеральный директор. _____________________ Абрамов Сергей Алексеевич 


