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ПОЛОЖЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Бухгалтерия  является  структурным  подразделением  государственного

автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Свердловской
области «Каменск-Уральский педагогический колледж», именуемый в дальнейшем
«колледж», осуществляющим бухгалтерский учет в колледже, работу с денежными
средствами,  расчетными и лицевыми счетами,  с  кадровым составом и  органами,
контролирующими деятельность колледжа.

1.2  Настоящее  Положение  определяет  назначение,  цели,  задачи,  функции,
права, ответственность и основы деятельности бухгалтерии ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский педагогический колледж».

1.3  Деятельность  бухгалтерии  осуществляется  на  основе  текущего  и
перспективного  планирования,  сочетания  единоначалия  в  решении  вопросов
служебной  деятельности  и  коллегиальности  при  их  обсуждении,  персональной
ответственности  работников  за  надлежащее  исполнение  возложенных  на  них
должностных обязанностей и отдельных поручений главного бухгалтера.

1.4  Бухгалтерию  возглавляет  главный  бухгалтер,  который  подчиняется,
непосредственно  директору  и  назначается  на  должность  приказом  директора
колледжа.

1.5 В состав бухгалтерии входят: главный бухгалтер, бухгалтеры.
1.6  Назначение  на  должность  и  освобождение  работников  бухгалтерии

производится приказом директора колледжа по представлению главного бухгалтера.
1.7  Работники  бухгалтерии  в  своей  деятельности  руководствуются

действующим  законодательством  РФ  и  Свердловской  области,  Положением  о
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, нормативными актами
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области, Уставом колледжа, приказами и распоряжениями
директора и лиц, заменяющих его,  правилами внутреннего трудового распорядка,
данным Положением о бухгалтерии.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1 Основными целями работы бухгалтерии являются:
-  обеспечение  организации  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с

вышеуказанными инструкциями и приказами;
- начисление и выплата заработной платы;
-  осуществление  контроля  за  сохранностью  основных  средств,  и

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;
-  начисление  и  выплата  стипендии,  материальной  помощи  и  выплат

социального характера обучающимся;
- осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным

оформлением документов и законностью совершаемых операций;
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-  предварительный  контроль  за  правильным  и  экономным  расходованием
средств в соответствии с выделенными средствами и их целевым назначением.

2.2 Задачи и функции:
- организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности;
- обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации

и порядка документооборота;
-  организация  бухгалтерского  учета  и  отчетности  на  основе  максимальной

централизации  учетно-вычислительных  работ  и  применения  современных
технических  средств  и  информационных  технологий,  прогрессивных  форм  и
методов учета и контроля;

-  своевременное  и  полное  отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета
хозяйственных операций;

- контроль за проведением хозяйственных операций;
- организация финансовой деятельности сцелью  наиболее  эффективного

использования всех видов ресурсов в процессе деятельности;
-  контроль  за  экономным  использованием  материальных,  трудовых  и

финансовых ресурсов, сохранностью собственности колледжа;
- обеспечение порядка проведения инвентаризаций;
-  участие  в  проведении  инвентаризации  денежных  средств,  расчетов  и

материальных  ценностей,  своевременное  и  правильное  определение  результатов
инвентаризации и отражение их в отчете;

-  учет  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций,  поступающих
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

-  разработка  и  осуществление  мероприятий,  направленных  на  укрепление
финансовой дисциплины;

-  участие  в  проведении  экономического  анализа  хозяйственно-финансовой
деятельности  по  данным  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  целях  выявления
внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат;

-  принятие  мер  по  предупреждению  недостач,  незаконного  расходования
денежных  средств  и  товарно-материальных  ценностей,  нарушений  налогового
законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих хозяйственную
деятельность;

-  участие  в  оформлении материалов  по  недостачам  и  хищениям денежных
средств и товарно-материальных ценностей, передача в необходимых случаях этих
материалов в следственные и судебные органы;

-  обеспечение  своевременности  расчетов  по  договорным  обязательствам,
налоговых платежей, других расчётов с кредиторами и поставщиками; возникающих
в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;

-  учет  исполнения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности,  смет
расходов,  выполнения  работ  (услуг),  результатов  хозяйственной  деятельности,  а
также финансовых, расчетных и кредитных операций;

-  формирование  и  своевременное  представление  полной  и  достоверной
бухгалтерской  информации  о  деятельности  учреждения,  его  имущественном
положении, доходах и расходах;

- обеспечение расчетов по заработной плате;
-  обеспечение  расчетов  по  стипендии,  материальной  помощи  и  выплатам

социального характера;
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- правильное начисление и перечисление налогов и сборов, страховых взносов
и других необходимых платежей;

-  разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации,
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения
современных средств вычислительной техники;

- составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах
средств,  об  использовании  средств  бюджета,  другой  бухгалтерской  и
статистической  отчетности,  представление  их  в  установленном  порядке  в
соответствующие органы;

-  формирование  учетной  политики  в  соответствии  с  законодательством  о
бухгалтерском  учете  и  исходя  из  структуры  и  особенностей  деятельности,
необходимости обеспечения его финансовой устойчивости;

- работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных
учетных документов,  применяемых для оформления хозяйственных операций,  по
которым не предусмотрены типовые формы;

- разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности;
-  своевременное  и  правильное  оформление  первичных  и  отчетных

документов;
-  составление  экономически  обоснованных  отчетных  калькуляций

себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг);
-  обеспечение  строгого  соблюдения  штатной,  финансовой  и  кассовой

дисциплины,  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  и  других  расходов,
законности  списания  со  счетов  бухгалтерского  учета  недостач,  дебиторской
задолженности  и  других  потерь,  сохранности  бухгалтерских  документов,
оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 

2.3 Главный бухгалтер обеспечивает контроль:
- соблюдения установленных правил оформления приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей;
-  правильности  расходования  фонда  заработной  платы,  установления

должностных  окладов,  строгого  соблюдения  штатной,  финансовой  и  кассовой
дисциплины;

-  соблюдения установленных правил проведения инвентаризаций денежных
средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных
обязательств;

- взыскания в установленные сроки дебиторской и погашения кредиторской
задолженности, соблюдения платежной дисциплины;

-  законности  списания  с  бухгалтерских  балансов  недостач,  дебиторской
задолженности и других потерь.

2.4 Главный бухгалтер осуществляет:
- рассмотрение и подписание документов, служащих основанием для приемки

и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных
и расчетных обязательств;

-  рассмотрение  и  визирование  договоров  и  соглашений,  заключаемых
колледжем  на  получение  или  отпуск  товарно-материальных  ценностей  и  на
выполнение  работ  и  услуг,  а  также  приказов  и  распоряжений  об  установлении
работникам  должностных  окладов,  надбавок  к  заработной  плате,  положений  об
оплате труда;
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-  составление  и  представление  в  налоговые  органы  установленной
документации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

- рассмотрение обращений и писем граждан и юридических лиц по вопросам,
входящих в компетенцию  бухгалтерии,  организацию  проверок,  подготовку
соответствующих предложений.

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРИИ
3.1 Работники бухгалтерии имеют право:
- требовать от всех подразделений колледжа соблюдения порядка оформления

операций и представления необходимых документов и сведений;
-  требовать  от  руководителей  структурных  подразделений  и  отдельных

специалистов  принятия  мер,  направленных  на  повышение  эффективности
использования  средств  учреждения,  обеспечение  сохранности  собственности
колледжа, обеспечение правильной организации бухгалтерского учета и контроля;

-  проверять  в  структурных  подразделениях  соблюдение  установленного
порядка приемки, оприходования, хранения и расходования товарно-материальных
и других ценностей;

-  вносить  предложения  директору  о  привлечении  к  материальной  и
дисциплинарной  ответственности  должностных  лиц  колледжа  по  результатам
проверок;

-  не  принимать  к  исполнению  и  оформлению  документы  по  операциям,
которые  противоречат  законодательству  и  установленному  порядку  приемки,
хранения  и  расходования  денежных  средств,  товарно-материальных  и  других
ценностей, а также без соответствующего распоряжения директора колледжа;

- вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также
другим  вопросам,  входящим  в  компетенцию  бухгалтерии  и  не  требующим
согласования с директором;

-  представительствовать  в  установленном  порядке  от  имени  колледжа  по
вопросам,  относящимся  к  компетенции  бухгалтерии,  во  взаимоотношениях  с
налоговыми,  финансовыми  органами,  органами  государственных  внебюджетных
фондов,  банками,  кредитными  учреждениями,  иными  государственными  и
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями,
учреждениями;

-  по  согласованию  с  директором  колледжа  привлекать  экспертов  и
специалистов  в  области  бухгалтерского  учета  для  консультаций,  подготовки
заключений, рекомендаций и предложений;

-  знакомиться  с  проектами  решений  директора  колледжа,  касающимися
деятельности бухгалтерии;

- вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по улучшению
деятельности колледжа;

- требовать от директора колледжа оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей.

3.2 Главный бухгалтер имеет право:
-  вносить  предложения  директору  колледжа  о  перемещении  работников

бухгалтерии, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении
дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину;
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- давать согласие или отказывать в нем по вопросам назначения, увольнения и
перемещения работников бухгалтерии.

3.3  Требования  работников  бухгалтерии  в  части  порядка  оформления
операций  и  представления  в  бухгалтерию  необходимых  документов  и  сведений
являются обязательными для всех подразделений колледжа.

3.4 Работники бухгалтерии несут ответственность:
-  за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных

обязанностей,  предусмотренных  должностными  инструкциями  в  пределах,
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

-  за  правонарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей
деятельности  в  пределах,  определенных  действующим  административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за  причинение  материального  ущерба  в  пределах,  определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,  санитарно-
гигиенических правил, правил ведения делопроизводства в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1  Бухгалтерия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с

другими  службами  и  подразделениями  колледжа,  а  также  в  пределах  своей
компетенции со сторонними организациями.

4.2 Взаимодействие бухгалтерии с другими структурными подразделениями
осуществляется  на  основании  внутренних  организационно-правовых  документов
исходя из производственной необходимости.

4.3 Работники бухгалтерии получают от администрации колледжа документы
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомятся под
расписку  с  этими  документами,  систематически  обмениваются  информацией  по
вопросам,  входящим  в  их  компетенцию,  с  администрацией  и  педагогическими
работниками колледжа.

4.4  Работники  бухгалтерии  передают  директору  и  заместителям  директора
информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее
получения.
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