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NQ

77 (nanee - UlKOJla) pacxpsmaer OCHOBHhle epyHKUHH H aana -m 6yxran TepHH yqp e)K,neHH5J, a
TaK)Ke npana H 065J3aHHOCTH 6yxranTepYlH .

1.2. HaCT05J m;ee IloJlO)KeHHe 5JBJl5JeTC5J BHyTpeHHHM ,noKYMeHToM y 1.Jpe)J{,neHH5J, onpenenmoman
npaaonoji cr aryc, 3a,na<m
OTBeTCTBeHHOCTh

H epyHKUHH, crpyxrypy H IlOP5J,nOK epOpMHpOBaHH5J, npasa H

Eyxranrepnn .

1.2. Eyxrarrrepns 5JBJl5JeTC5J CTpyKTypHhIM nonpaanenenaen UlKOJIhI H llo,nqHH5JeTC5J r JlaBHoMY
6yxranTepy, a TaK)Ke znrpexropy UlKOJIhI.

1.3. Byxranrepas B CBoeH ,ne5JTeJlhHOCTH pyxoaoncrnyercs 3aKOHo,naTeJIhCTBOM PeD,
KOHcTHTYUHeH PeD, aKTaMH npeannetrra PeD, ITpaBHTeJIhCTBa PeD, aKTaMH I1pe,nCTaBHTeJlhHhIX H
HCllOJIHHTeJlhHhIX

opranos

BJlaCTH

Kpacnonapcxo ro

06pa30BaHHSI ropozr - KypOPT COqH , YCTaBoM

Kpa5J ,

opraaos

Myaarumam.aoro

UJKOJlhI, YKa3aHYl5JMH r naanoro fiyxranrepa,

n npe xrop a H HaCT05Jm;HM TIOJlo)J{eHHeM.
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2.1. Benenne

,nocToBepHoro

CH OB H b l C 3aJla'lH

fiyxranrepcsoro ,

fiyxranre p na
HaTJOrOBOro

H

ynpasnenuecxoro

ynera

CpYlHaHCOBo-X03SIHcTBeHHoH ,neSITeJlhHOCTH UlKOJlbI.

2.2.

eDopMHpOBaHHe

H

cnaxa

fiyxranrepcxofi,

nanoronoii

OTqeTHOCTH

epHHaHcoBo-

X03SIHCTBeHHOH ,neSITeJIhHOCTH UlKOJlhI.

2.3. B 3aHMo,neHcTBHe C rocynapcraennsraa HanorOBhIMYI YI HHhIMH oprauaxnr B npenenax CBoeH
KOMlleTeHUHH.

2.4. B 3aYlMo,neHcTBHe C KOHTpareHTaMYI YI epHH aHcoBhIMH opraHH3aUH5Th1H B rrpezrerrax CBoeH
KOMlleTeHUHH.

2.5. Ocymecrnnenae nnareaceii B 6e 3HanHqHOH epopMe B IlOp5J,nKe, orrpenenaevo« 6IO,n)J{eTHhIM
3aKOHo,naTeJlhCTBOM .

2.6 . MOHHTopHHr axr yansnsrx 3aIWHo,naTeJlhHhIX YI HOpMaTYlBHhlX ,nOKy MeHTOB.

3.

OCHOBHblC 4Jy U K U H II fiyxran're pan

3.1. eDopMHpoBaHHe Y'.JeTHoH IlOJIHTHKH B COOTBeTCTBHH C ,neHCTBYIOm;HM 3aKOHo,naTeJIhCTBOM
H lloTpe6HocTSIMH UlKOJlhI.

3.2. Cnoenpeaennoe npenocrasneuae IlOJlHOH H n o cro aep n oii 6yxranTepcKoH H HHOH
HHepopMaUHH 0 ,ne5JTeJIhHOCTH IJJKOJlhI, ee Y1Mym;ecTBeHHOM IlOJIO)J{eHHH, ,no x o,nax H pacxonax.

3.3. Ocyutecranemre MepollpHSITHH, narrpannennux na y x p ennen n e epHHaHcoBoH ,nHCUHllJlHHhI.
3.4. Yner scex X035JHCTBeHHhIX onepaunfi UlKOJlhI.
3.5. Yner HCllOJlHeHH5J 6IO,n)KeTOH UlKOJlhI.
3.6. Hanoroasnt yxer, COCTaBJleHHe H CBoeBpeMeHHaSI cnaxa nanorosoji, 6IO,n)J{eTHoH H HHOH
Tpe6yeMoH 3aKOHo,naTeJlhCTBOM OTqeUlOCTH.

3.7. Caoeapevennoe npeztcraenenae fiyx r arrrepcsoil OTl.leTHOCTH B nanoronsie oprausr, opransr
CTaTHCTHKH, BHe6IO,n)J{eTHhle epOHJlbI H HHbIe HHCTaHUHH.

3.8. Правильное начисление и своевременное перечисление налогов и сборов в
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды, а также иных платежей в соответствии с
законодательством.
3.9. Мониторинг актуальных законодательных и нормативных документов.
3.10.Своевременное осуществление расчетов с организациями и отдельными физическими
лицами.
3.11. Расчеты по заработной плате и иным выплатам с сотрудниками Школы, выдача
справок сотрудникам по вопросам начисления заработной платы и других выплат, а
также удержаний из них.
3.12. Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей,
денежных средств, расчетов с контрагентами.
3.13. Участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной
деятельности Школы; по данным бухгалтерского и управленческого учета и отчетности в
целях
выявления
внутрихозяйственных
резервов,
устранения
потерь
и
непроизводственных затрат.
3.14. Участие во внедрении передовых информационных систем по управлению
финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового статистического и
управленческого учета, контроль над достоверностью информации.
3.15. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных
средств и товарно-материальных ценностей, нарушений законодательства.
3.16. Участие в подписании договоров с контрагентами Школы в пределах своей
компетенции.
3.17. Взаимодействие с внутренними и внешними проверками финансово-хозяйственной
деятельности.
4. Структура и порядок формирования бухгалтерии
4.1. Численный состав Бухгалтерии определяется в соответствии с задачами и функциями
Бухгалтерии и устанавливается штатным расписанием, утверждаемым директором
Школы.
4.2. Работой Бухгалтерии руководит Главный бухгалтер, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности директором Школы.
4.3. В период отсутствия Главного бухгалтера (на время отпуска, болезни, командировки,
иных случаев) его права и обязанности в соответствии с указанием директора
возлагаются на другого работника Бухгалтерии.
4.4. Работники Бухгалтерии назначаются на должность и освобождаются от должности
директором Школы по представлению Главного бухгалтера.
4.5. Обязанности каждого работника Бухгалтерии закрепляются должностными
инструкциями, утверждаемыми директором.
4.6. Распределение обязанностей между работниками Бухгалтерии, установление сроков
выполнения работ осуществляется Главным бухгалтером в соответствии с должностными
инструкциями и настоящим Положением.
5. Права и обязанности бухгалтерии
5.1. Бухгалтерия имеет право в установленном в учреждении порядке:
5.1.1. Организовывать исполнение решений директора Школы по вопросам, относящимся
к компетенции Бухгалтерии, в том числе давать поручения другим работникам
учреждения, организовывать проведение совещаний
по вопросам, связанным с
выполнением указанных решений.
5.1.2. Запрашивать документы, материалы, справки и иные сведения (информацию),
необходимые для выполнения возложенных на Бухгалтерию задач и функций.

5.1.3. Осуществлять подготовку запросов в органы государственной власти и местного
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Бухгалтерии.
5.1.4. Участвовать в согласовании проектов документов (решений), в части вопросов,
отнесенных к компетенции Бухгалтерии.
5.2. Бухгалтерия обязана:
5.2.1. Осуществлять возложенные на Бухгалтерию функции в соответствии с
требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Школы.
5.2.2. Исполнять решения директора
по вопросам, относящимся к компетенции
Бухгалтерии, в порядке и в сроки, установленные внутренними документами.
5.2.3. Своевременно осуществлять подготовку документов по вопросам, отнесенным к
компетенции Бухгалтерии настоящим Положением и другими внутренними документами
Школы.
5.2.4. Своевременно предоставлять информацию, документы, заключения по запросам,
отнесенным к компетенции Бухгалтерии.
5.3. В рамках организации работы Бухгалтерии Главный бухгалтер имеет право:
5.3.1. На основании доверенности действовать от имени Школы и в отношениях с
органами государственной власти и местного самоуправления, с другими организациями.
5.3.2. В порядке и пределах, установленных директором Школы подписывать документы,
связанные с осуществлением возложенных на Бухгалтерию задач и функций;
5.3.3. Визировать документы, согласуемые Бухгалтерией в части вопросов компетенции
Бухгалтерии;
5.3.4. Давать письменные и устные указания работникам Бухгалтерии по вопросам
организации работы Бухгалтерии и осуществления функций Бухгалтерии;
5.3.5. Вносить предложения директору о привлечении консультантов и экспертов,
необходимых для решения вопросов, относящихся к компетенции Бухгалтерии.
5.3.6. Вносить в установленном порядке предложения директору о приеме и увольнении
работников Бухгалтерии, установлении им должностных окладов и надбавок.
5.3.7. Предупреждать от имени Школы работников Бухгалтерии на основании
приказов/распоряжений директора о существенных изменениях условий труда и/или
сокращении численности (штата) работников Бухгалтерии.
5.3.8. Вносить предложения директору Школы о поощрении работников Бухгалтерии или
привлечении их к дисциплинарной/материальной ответственности в порядке,
установленном трудовым законодательством РФ и внутренними документами Школы.
5.3.9. Осуществлять иные права, вытекающие из компетенции Бухгалтерии.
5.4. Главный бухгалтер обязан:
5.4.1. Организовывать работу Бухгалтерии и обеспечивать качественное и своевременное
выполнение работниками Бухгалтерии возложенных на Бухгалтерию задач и функций.
5.4.2. Организовывать ведение делопроизводства в Бухгалтерии.
5.4.3. Обеспечивать соблюдение работниками Бухгалтерии трудовой дисциплины.
6. Ответственность бухгалтерии
Главный бухгалтер и работники Бухгалтерии в соответствии с распределением прав и
обязанностей, установленным настоящим Положением, должностными инструкциями и
иными внутренними документами Школы, несут ответственность за:
6.1.Результаты работы Бухгалтерии по выполнению задач и функций, установленных
настоящим Положением.
6.2.Причинение Школе убытков в результате осуществления ими своих должностных
прав и обязанностей.
6.3.Нарушение законодательства РФ, устава и внутренних документов Школы в
деятельности учреждения по вопросам компетенции Бухгалтерии.

