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2. Цели и основные задачи структурного подразделения 
2.1 Целью деятельности Подразделения  является оказание образовательных и иных 

предусмотренных Уставом услуг детям дошкольного возраста, в том числе 
реализация программы дошкольного образования и дополнительного образования.  

2.2 Предмет деятельности Поразделения совпадает с предметом деятельности ООО СЦМ 
«Розовая башня». 

2.3 Для достижения своих целей Подразделение, руководствуясь законодательством, а в 
необходимых случаях – на основе лицензий, выданных Центру, осуществляет 
деятельность, соответствующую основным направлениям Центра, указанным в его 
учредительных документах. 

 
3. Правовой статус подразделения 

3.1 «Малышок» обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной 
деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением. 

3.2 Планирование деятельности, определение перспектив развития «Малышка» 
осуществляется Генеральным директором Центра. 

3.3. Подразделение   оказывает услуги по ценам, устанавливаемыми Генеральным 
директором Центра. 

       3.4. Формы, системы и размер оплаты труда, а также другие виды выплат работникам 
устанавливаются Генеральным директором Центра. 

3.5.Подразделение не имеет права выступать в гражданской обороте от имени Общества 
участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными 
общественными, кооперативными и иными организациями, осуществлять иные права и 
нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Права и обязанности Центра по отношению к Подразделению 

4.1 Центр имеет право: 
- участвовать в управлении делами Подразделения в порядке, определяемом 
законодательством, Уставом Центра и настоящим Положением; 
- получать информацию о деятельности Подразделения по первому требованию. 

       4.2 Центр обязан: 
              - принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении 
деятельности Подразделения в порядке, в  размерах и способами, предусмотренными 
настоящим Положением и решениями Генерального директора; 
              - исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению 
к  Подразделению; 
              - оказывать Подразделению содействие в осуществлении  деятельности. 
 

5. Управление Подразделением 
5.1 Подразделение  возглавляет Генеральный директор Центра. 
5.2 В вопросах организации работы Подразделения генеральный  директор действует на 

основе единоначалия; 
5.3 Генеральный директор: 
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- обеспечивает выполнение решений, касающихся деятельности Подразделения; 
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения, отнесенные 
настоящим Положением к ведению Подразделению. 
- совершает любые сделки, влекущие последствия для Подразделения, представляет 
интересы Подразделения во всех государственных органах, российских и 
иностранных предприятиях, учреждениях и организациях; 
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, 
настоящим Положением. 

      5.4 Сотрудники Подразделения принимается на работу и увольняется приказами 
Генерального директора. Генеральный директор формирует структуру и штатное расписание 
Подразделения. 
 

6. Имущество подразделения 
6.1 Подразделение  не имеет обособленного имущества. Все имущество, используемое, 

Подразделения принадлежит Центру. 
 

7. Ликвидация подразделения 
7.1 Ликвидация Подразделения производится по решению Генерального директора. 

 
8. Иные условия 

8.1  Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Подразделение и Центр 
руководствуются в своей деятельности действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


