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1. Общие положения 

 

1.1 Официальное Представительство  в г. Пятигорске (далее – 

Представительство) является структурным подразделением Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Социум» (далее – ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум») расположенным вне места 

его нахождения. 

 1.2. Представительство  создается и ликвидируется приказом Директора ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Социум» на основании решения Учредителя. 

 1.3. В своей деятельности Представительство руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум», его локальными актами и настоящим Положением. 

 1.4. Представительство не является юридическим лицом, наделяется 

имуществом ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» и действует на основании 

утвержденного положения. В порядке, предусмотренном Уставом ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум», руководитель Представительства назначается Учредителем 

Учреждения  и действует на основании выданной доверенности. 

1.5 Представительство является обособленным подразделением ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум», созданным  с целью представления интересов и 

осуществления их защиты. 

1.6 Имущество Представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе создавшей их некоммерческой организации. 

 1.7. Представительство имеет печать с указанием города местонахождения 

Представительства. 

1.8. Фактический адрес Представительства: 357503, Россия, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49 

 

 2. Задачи, предмет деятельности Представительства 

 

2.1. Основными задачами Представительства являются: 

 Обеспечение документооборота Учреждения; 

 Оказание консультативных услуг  в области основных направлений 

деятельности организации; 

 Расширение клиентской базы и привлечение  к сотрудничеству; 

 Оказание помощи  в организации выездных циклов обучения в части 

создания условия для успешной организации образовательного процесса и комфорта 

обучающихся. 

 

2.2. Предметом деятельности Представительства является: 

 расширение коммуникативного пространства   в рамках деятельности 

Учреждения; 

 обеспечение своевременного документооборота Учреждения; 

 формирование образовательной культуры и мышления клиентов  в 

соответствии  с действующим законодательством РФ  в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

 оказание информационных, консалтинговых  услуг. 

 

3. Функции Представительства 

 

Представительство в соответствии с возложенными на него задачами: 

3.1. Обеспечивает: 

 набор на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 выдачу документов об образовании; 
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 заключение договоров; 

 создание бланков учебной документации и обеспечение их целостности; 

 выдачу справок; 

 расширение клиентской базы и базы организаций  в сфере 

сотрудничества; 

 информационную и коммуникационную поддержку; 

 консультационные и  консалтинговые услуги; 

 помощь  в организации выездных циклов обучения. 

3.2.Самостоятельно с учетом планов ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» 

планирует свою деятельность. 

3.3. Ведет необходимую документацию и представляет директору Учреждения и 

бухгалтерии ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» отчетность по установленной 

форме. 

 

4. Права и ответственность Представительства 

 

4.1. Представительство, осуществляя возложенные на него обязанности, имеет 

право: 

 на представление интересов ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» в 

рамках его цели, задач  и функций; 

 защищать интересы ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

4.2. Знакомиться с анализом состояния деятельности ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум» по итогам внутреннего и внешнего контроля. 

4.3. Вносить предложения по развитию ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

 4.4. Представительство  не является субъектом права собственности. 

Имущество, находящееся в пользовании Представительства, является составной частью 

имущества ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» и принадлежит на праве 

собственности последнему. 

 Представительство несет ответственность перед ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум» за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 

 4.5. Порядок и размеры финансирования деятельности Представительства 

определяется Учредителем ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». Контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Представительства осуществляет директор и 

главный бухгалтер ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

 

5. Организация деятельности Представительства 

 

5.1. Представительство возглавляет руководитель, который несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных задач. 

5.2. Структура Представительства утверждается директором ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум» и представляет собой административный блок  и 

консалтинговый блок. 

5.3. За работниками Представительства закрепляются определенные функции в 

соответствии с должностными инструкциями, разработанными  и утверждёнными 

директором ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

5.4. Работа Представительства определяется заместителем директора по 

развитию и директором ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». Работники 

Представительства осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии со 

службами и специалистами ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум».  

5.5. Рабочее время, время отдыха, дисциплина и охрана труда работников 

Представительства регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». Регламент работы Представительства 

согласовывается с директором ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 
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6. Управление Представительством 

 

6.1 Руководитель Представительства назначается на должность приказом 

директора ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». Руководитель Представительства 

подотчетен директору ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»  и действует на основании 

и в рамках выданной ему доверенности. 

  6.2. В вопросах организации работы Представительства его руководитель 

действует на основе единоначалия. 

6.3. Руководитель Представительства: 

 осуществляет руководство деятельностью Представительства, 

самостоятельно решает вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции 

Представительства; 

 на основании и в рамках выданной доверенности совершает сделки от 

имени ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» 

 представляет интересы Представительства перед ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум» и во всех учреждениях, предприятиях, организациях; 

 распределяет обязанности между работниками Представительства; 

 вносит директору ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» представления 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников Представительства; 

 регулярно отчитывается перед ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» о 

результатах деятельности Представительства; 

 распоряжается имуществом, предоставленным ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум» и несет ответственность за его сохранность и эффективное 

использование; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него директором ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Социум». 

 


