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               1.Общие положения. 

1.1. Данное положение определяет уровень базисных требований к библиотеке, 

рекомендует к применению  в библиотеке различных организационно-правовых 

форм. 

1.2. Положение о школьной библиотеке разработано в соответствии с гражданским 

кодексом Российской Федерации, законом «Об образовании» и «О библиотечном 

деле», нормативными правовыми актами (в том числе регламентирующими и 

определяющими порядок функционирования библиотек) с учётом специфики 

образовательного учреждения и условий работы школы. 

1.3. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 

российскими культурными  и образовательными традициями, а также со 

сложившимся  в обществе идеологическим и политическим многообразием. 

Образовательная и просветительная функции библиотеки базируются на 

максимальном использовании достижений общечеловеческой  культуры. 

1.4. Библиотека общеобразовательного учреждения является его структурным 

подразделением, обладает фондом разнообразной литературы, которая 

предоставляется во временное пользование физическим лицам. Библиотека 

способствует формированию культуры личности учащихся и позволяет повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

1.5. библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей и других 

работников школы. С учётом имеющихся возможностей библиотека удовлетворяет 

запросы на литературу и информацию по педагогике и образованию. 

1.6. Государственная или иная цензура в  деятельности библиотеки не допускается. 

1.7. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определены в 

Правилах пользования библиотекой.  

           2. Задачи библиотеки.  



2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и  информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других работников  школы. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации  

библиотечно-информационных процессов. 

          

            3. Базисные функции библиотеки. 

3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в 

образовательном процессе. Основные функции библиотеки: образовательная, 

информационная, культурная. 

3.2. Формирование библиотечного  фонда в соответствии с образовательными 

программами школы. Фонд библиотеки состоит из 5 групп: 

- учебная литература; 

- художественная литература; 

- справочная литература (хрестоматии, энциклопедии); 

- методическая литература для учителей; 

- другие носители информации (медиотека). 

3.3. Обслуживание читателей   на абонементе, а также в библиотечных пунктах, 

создаваемых в учебных кабинетах школы, в отрядах учреждения закрытого типа. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата: картотека читателей, 

инвентарные книги учёта библиотечного фонда, суммарные книги учёта. 

Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, учителей, 

консультирование читателей при поиске и выборе книг. Проведение с учащимися 

занятий по воспитанию культуры и творческому чтению. 

3.5. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 

направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных 

и библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

           4. Организация и управление. 

4.1. Основное условие открытия библиотеки – это наличие первоначального фонда, 

стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной 

единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также 

соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль над  её деятельностью осуществляет 

директор школы, который утверждает нормативные и технологические документы, 



планы и отчёты о работе библиотеки. Директор несёт ответственность за все 

стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за  комплектование и 

сохранность её фонда, а также создание комфортной среды для читателей. 

4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 

заведующий библиотекой (библиотекарь), который является членом 

педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета школы. 

4.4. Библиотека составляет годовые планы и отчёт о работе, которые обсуждаются 

на педагогическом совете и утверждаются директором школы. Годовой план 

библиотеки является частью общего годового плана учебно-воспитательного 

процесса школы. 

4.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием 

работы школы, а также Правилами внутреннего распорядка  школы и учреждения 

закрытого типа. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение 

внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится 

санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. 

4.6. Штаты библиотеки и  размер оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются  в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами  с учётом объёмов и сложности работ. 

4.7. Библиотечные работники   подлежат аттестации в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации, обязаны выполнять 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении и Положение о 

библиотеке. 

4.8. Методическую помощь библиотеке оказывает методическое объединение 

района, города. 

            5. Права, обязанности и ответственность. 

5.1.  Библиотека имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, приведёнными в настоящем Положении; 

- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию; 

- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой  вид и размер  

компенсаций ущерба, нанесённого пользователями библиотеки. 

5.2. Библиотечный работник имеет право: 

- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно Типовому 

Положению об общеобразовательном учреждении; 

на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач, к образовательным программам, учебным планам, планам 

работы образовательного учреждения и его структурным подразделениям; 

- на создание необходимых условий для самообразования, повышения 

квалификации, а также для обеспечения участия в работе методических 

объединений библиотечных  работников, в научных конференциях, совещаниях и 



семинарах по вопросам библиотечно-информационной работы;  

- на участие в работе общественных организаций; 

- на аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 

актах Правительства Российской Федерации; 

- на дополнительную оплату   труда, предусмотренную законодательством; 

- на ежегодный отпуск в размере  28 календарных дней; 

- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3. Библиотечный работник несёт ответственность за: 

- соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором школы; 

- выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

- сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

                                               Правила пользования библиотекой      

1. Общие положения. 

1.1. Правила пользования библиотекой разработаны на основе положения о 

библиотеке школы, утвержденного директором. 

1.2. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

читателей, порядок доступа к фондам библиотеки, права и обязанности читателей и 

библиотеки. 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники школы. 

1.4. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, 

справочной и методической литературы, для педагогов,  различных носителей 

информации: медиотека. 

1.5. Библиотека обслуживает читателей:  

- по абонементу (выдача литературы на руки); 

- в библиотечных пунктах: учебных кабинетах, в отрядах учреждения закрытого 

типа; 

1.6. Для обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию читателей 

составляется расписание работы библиотеки. (В соответствии с графиком работы 

абонемента школьной библиотеки и читального зала) 

 

2. Права, обязанности и ответственность читателей.  

2.1. Читатель имеет право: 

- пользоваться бесплатными библиотечно-информационными услугами: 

- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания; 



- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- получать библиотечно-библиографические и информационные навыки пользования  

услугами библиотеки,  книгой, информацией; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- требовать соблюдение конфиденциальности  данных о нём и перечне читаемых им 

материалов. 

2.2.      Читатели обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой: 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

- возвращать в библиотеку книги в строго установленные сроки; 

- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 

- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке, и в случае обнаружения дефектов, 

сообщить об этом библиотекарю, который сделает на них соответствующую пометку; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное издание; 

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов, заменить их 

такими же, либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными. 

При невозможности замены, возместить реальную рыночную стоимость. Стоимость 

утраченных, испорченных  изданий определяется библиотекарем по ценам, 

указанным в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по 

переоценке библиотечных фондов; 

- ежегодно, в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

- при выбытии из школы вернуть в библиотеку, числящиеся за ними книги и другие 

издания; 

2.3.   При нарушении сроков пользования книгами и другими документами, без 

уважительных причин, к читателям, в установленном порядке, могут быть 

применены административные санкции (как правило, временное лишение права 

пользования библиотекой). 

2.4.   Выбывающие сотрудники школы отмечают в библиотеке свой обходной лист. 

      3. Обязанности библиотеки.      

 3.1. Библиотека обязана: 

 - обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным  фондам  и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; 

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учётом их 

запросов и потребностей; 

- изучать потребности читателей в образовательной информации; 



- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

изданий; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу: организовывать 

выставки литературы, библиографические обзоры, литературные вечера и другие 

мероприятия; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

книг; 

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей; 

- обеспечивать сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт и переплёт книг, привлекая к этой работе библиотечный 

актив; 

- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями школы; 

- отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке 

4. Порядок пользования библиотекой.   

  4.1. Запись читателей проводится на  абонементе и  в  библиотечных пунктах. 

Учащиеся и сотрудники школы записываются в индивидуальном порядке. 

4.2.  На каждого читателя заполняется читательский формуляр, дающий право 

пользоваться библиотекой. 

4.3.  При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 

формуляре. 

4.4.  Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату 

выдачи читателю книг и их возвращения в библиотеку. 

4.5.  Обмен книг производится по графику работы библиотеки. 

       5. Порядок пользования абонементом. 

 5.1.  Срок пользования литературой – 3 недели, количество выдаваемых экземпляров 

– 2 книги, при необходимости и    имеющейся возможности – комплект учебников. 

5.2.  Срок пользования может быть продлён, если на издание нет спроса со стороны  

других читателей  или сокращён, если издание пользуется повышенным спросом или 

имеется в единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на руки редкие, ценные и 

справочные издания. 

5.3.  Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр, 

возвращение книги фиксируется подписью библиотекаря.                       

Данные правила пользования  библиотекой  

разработаны на основании Типовых правил,   

на правах методических рекомендаций 

         Порядок  учёта  и  выдачи  учебников  обучающимся  школы  



Учебники,  поступающие в учебное заведение,  принимаются ответственными лицами: 

за закупки, учёт, хранение и выдачу в соответствии с  сопровождающими 

документами, накладными, актами приёма-передачи «товара». 

Учёт ведётся следующим образом: все экземпляры проштамповываются на первой 

(титульной) странице. В книге учёта каждому экземпляру присваивается инвентарный 

номер, который вписывается в штамп на первой (титульной) странице экземпляра, 

вносится дата поступления,  полное наименование, автор, издательство, год издания, 

стоимость. Таким же образом учёт ведётся и в электронном виде. 

Хранятся учебники в книгохранилище. 

Выдача учебников: при  выдаче  учебников, в книге учёта выдачи учебников 

фиксируется дата выдачи, инвентарный номер, наименование, автор, издательство, год 

издания учебника фамилия взявшего учебник.  

 

  Порядок выдачи учебников учащимся МКОУ  В(З)Ш № 26: 

1. Комплект  учебников по каждому предмету выдаётся учителю  по наибольшему 

количеству учеников в классе каждой параллели. 

2. Комплект учебников выдаётся каждому учителю под его ответственность и 

хранится в кабинете предмета.  

3. Учебник выдаётся учителем каждому ученику на время урока.  

4. Учащиеся имеют право самостоятельно обратиться в библиотеку и получить 

учебник для индивидуального пользования  в читальном зале под свою 

ответственность.  

 Порядок учёта и выдачи художественной литературы  обучающимся  школы 

Издания художественной литературы,  поступающие в учебное заведение 

принимаются ответственными лицами: за закупки, учёт, хранение и выдачу в 

соответствии с  сопровождающими документами, накладными, актами приёма-

передачи «товара». 

Учёт ведётся следующим образом: все экземпляры проштамповываются на первой 

(титульной) странице. В книге учёта каждому экземпляру присваивается инвентарный 

номер, который вписывается в штамп на первой (титульной) странице экземпляра, 

вносится дата поступления,   полное наименование, автор, издательство, год издания, 

стоимость. Таким же образом учёт ведётся и в электронном виде. 

Хранятся  книги  на стеллажах в помещении библиотеки в свободном доступе для всех 

желающих. 

Выдача художественной литературы: при  выдаче  издания, в книге учёта выдачи 

художественной литературы фиксируется дата выдачи, инвентарный номер, 

наименование, автор, издательство, фамилия взявшего книгу, его подпись. 

Издания художественной литературы выдаются сотрудникам школы и обучающимся 



как для чтения в читальном зале, так и для чтения дома или в месте проживания на 

данный момент. 

Порядок учёта и выдачи учебно-методической литературы педагогическим 

работникам школы 

Издания учебно-методической  литературы,  поступающие в учебное заведение 

принимаются ответственными лицами: за закупки, учёт, хранение и выдачу в 

соответствии с  сопровождающими документами, накладными, актами приёма-

передачи «товара». 

Учёт ведётся следующим образом: все экземпляры проштамповываются на первой 

(титульной) странице. В книге учёта каждому экземпляру присваивается инвентарный 

номер, вносится дата поступления, полное наименование, автор, издательство, год 

издания. Таким же образом учёт ведётся и в электронном виде. 

Хранятся  издания учебно-методической  литературы   в помещении библиотеки в 

свободном доступе для всех желающих. 

Выдача учебно-методической  литературы: при  выдаче  издания, в книге учёта выдачи 

учебно-методической  литературы фиксируется дата выдачи, наименование, 

издательство, фамилия взявшего пособие, его подпись. 

                    Положение о выдаче учебников учащимся МКОУ  В(З)Ш № 26 

                          Единая методика по ведению библиотечного фонда в 

общеобразовательных учреждениях  города разработана на основе Федерального 

Закона №119 «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле», 

приказа Минобразования РФ  от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», Национальной  программы 

сохранения библиотечных фондов РФ при поддержке Федерального агентства по 

культуре и кинематографии. 

                       В основу методики легли основополагающие принципы: приоритет 

вариативности выбора правил и способов ведения учета в соответствии с 

действующим законодательством, сочетание обязательных и факультативных  

принципов, доступность художественной,  методической и учебной литературы. 

                       Принимая во внимание статус школьной библиотеки: «Библиотека 

общеобразовательного учреждения входит в общую структуру образовательного 

учреждения и не является самостоятельным  юридическим лицом»,  и 

основываясь на единую методику по  ведению библиотечного фонда в 

общеобразовательных учреждениях  города, нормативные документы, специфику 

пенитенциарного учебного заведения, понимая необходимость  обеспечения 

обучающихся учебниками  для освоения программного материала по школьным 

предметам и учитывая условия содержания, специфику контингента учащихся, а так 

же  низкий  уровень культуры обращения с учебниками   администрацией школы 

разработано положение о выдаче учебников обучающимся МКОУ В (З)Ш № 26. 



 

Порядок выдачи учебников учащимся МКОУ В(З)Ш № 26 

1. Комплект  учебников по каждому предмету выдаётся учителю  по наибольшему 

количеству учеников в классе каждой параллели. 

2. Комплект учебников выдаётся каждому учителю под его ответственность и 

хранится в кабинете предмета.  

3. Учебник выдаётся учителем каждому ученику на время урока.  

4. Учащиеся имеют право самостоятельно обратиться в библиотеку и получить 

учебник для индивидуального пользования  в читальном зале под свою 

ответственность.  

 

Порядок учёта и пользования информационными ресурсами в читальном зале 

МКОУ В(З)Ш № 26 обучающимися и сотрудниками школы 

Электронные средства обучения (медиотека), электронные приложения к учебникам, 

фильмы, учебные пособия, методические пособия, справочники, и другие средства 

обучения учитываются таким же образом как и  учебно-методическая литература: в 

книге учета каждой единице присваивается инвентарный номер, фиксируется дата 

поступления, наименование, количество. 

Хранятся электронные средства обучения в помещении библиотеки. 

Выдача электронных средств обучения: при  выдаче электронных средств обучения, в 

книге учёта выдачи фиксируется дата выдачи, наименование, фамилия взявшего 

пособие, его подпись. 

Нормативные документы: 

Гражданский кодекс  РФ от 30.11.1994   № 51- ФЗ (часть первая) 

Налоговый кодекс  РФ от 05.08.2000   № 117- ФЗ (часть вторая) 

Закон  РФ от  29.12.2012  № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный  

Закон  от  03.06.2009  № 119  «О внесении изменений  в ФЗ «О библиотечном деле» 

Федеральный Закон  от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях  и 

защите информации» 

 

 

                                              Данное Положение разработано  

на основании «Примерного 

 положения о библиотеке ОУ»   
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Положение о бухгалтерии 

  

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения города Ростова- на -

Дону 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

  

1. Общие положения  

       1.1.    Бухгалтерия    муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения города Ростова- на –Дону«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» является 

структурным подразделением школы, образованного с целью организации 

бухгалтерского учета в школе (далее по тексту – бухгалтерия). 

1.2.  Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется: 

- законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ  и   нормативными актами, 

регламентирующими деятельность бухгалтерии; 

- распоряжениями  и  указаниями  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации; 

- приказами директора школы, распоряжениями главного бухгалтера; 

- настоящим Положением. 

1.3. Методическую помощь в организации бухгалтерского учета бухгалтерии 

школы осуществляет МКУ ОО Железнодорожного района города Ростова- на - Дону 

  

2. Задачи   

2.1. Основными задачами бухгалтерии являются:  

- формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности школы, ее 

имущественном  положении,  необходимой  внутренним и  внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности;  

-  обеспечение  информацией,  необходимой  внутренним  и  внешним  

пользователям бухгалтерской  отчетности  с  целью  контроля  за  соблюдением  

законодательства Российской Федерации  при  осуществлении  школой  

хозяйственных  операций  и  их целесообразностью,  наличием  и  движением  



имущества  и  обязательств,  использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами; 

- предотвращение       отрицательных      результатов     хозяйственной       

деятельности школы     и   выявление    внутрихозяйственных       резервов    

обеспечения     ее финансовой устойчивости.  

  

3. Организация деятельности бухгалтерии 

3.1.  Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер; 

3.2. Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности приказом 

директора школы; 

3.3.  Работники бухгалтерии назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора школы с учетом мнения главного бухгалтера. 

3.3. Бухгалтерия осуществляет свою деятельность с применением современных 

средств автоматизации при выполнении учетно-вычислительных работ, с 

применением утвержденных в установленном порядке унифицированных форм 

первичной учетной документации; 

3.4. Бухгалтерия в установленном порядке ведет документацию (первичный учет 

документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, как на бумажных, так и на 

электронных носителях информации), обеспечивает ее сохранность и своевременную 

передачу в архив.    

  

  

4. Функции бухгалтерии 

4.1. Бухгалтерия выполняет следующие функции: 

- формирование       учетной    политики     в  соответствии     с   законодательством      

о бухгалтерском  учете  и  исходя  из  структуры  и  особенностей  деятельности  

школы, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости;  

- подготовка   к  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; 

- обеспечение порядка проведения инвентаризаций; 

- осуществление  контроля за правомерностью проведения хозяйственных 

операций; 

- обеспечение   соблюдения   технологии   обработки   бухгалтерской   информации  

и порядка документооборота; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности в школе на основе максимальной 

централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических 

средств  и  информационных  технологий,  прогрессивных  форм  и методов учета и 

контроля; 

- формирование       и   своевременное       предоставление      полной     и   

достоверной бухгалтерской информации о деятельности школы, ее имущественного 

положения, доходах и расходах; 

- разработка    и   осуществление       мероприятий,      направленных      на   

укрепление финансовой дисциплины; 



- учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- своевременное  отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  операций,  

связанных  с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств; 

- своевременное и правильное оформление бухгалтерских документов; 

- обеспечение расчетов по заработной плате; 

- начисление  и  перечисление  налогов  и  сборов  в  федеральный,  региональный  

и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей в банковские учреждения; 

- участие    в   проведении      экономического      анализа     хозяйственно-

финансовой деятельности  школы по данным бухгалтерского  учета и отчетности; 

- принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств  и  товарно-материальных  ценностей,  нарушений  финансового  и  

хозяйственного законодательства; 

- 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  строгого  соблюдения  кассовой  дисциплины,  законности  

списания  со счетов   бухгалтерского   учета   недостач,   дебиторской   задолженности   

и   других   потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в 

установленном порядке в архив; 

- разработка и внедрение рациональной учетной документации, прогрессивных 

форм и методов   ведения   бухгалтерского   учета   на   основе   применения   

современных   средств вычислительной техники и связи; 

- составление  баланса  и  оперативных  сводных  отчетов  о  доходах  и  расходах 

средств, другой бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и расчетных 

ведомостей, предоставление  их  в  установленном  порядке  в  Управление  

федерального казначейства,   Министерство   образования   и   науки   Российской 

Федерации, Инспекции федеральной налоговой службы; 

- рассмотрение     и   подписание     главным     бухгалтером     документов,     

служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-

материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательств.  

5. Права и обязанности бухгалтерии 

5.1. Главный  бухгалтер обязан: 

а) организовывать работу по постановке и ведению бухгалтерского учета 

организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними 

пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной 

деятельности и финансовом положении;  

б) формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете  

учетную политику,  исходя  из  специфики  условий  хозяйствования,  структуры,  

размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности школы, 

позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, 

контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности школы; 

в) возглавлять работу: 

- по   подготовке   и   утверждению   рабочего   плана   счетов   бухгалтерского   

учета, содержащего  синтетические  и  аналитические  счета,  форм  первичных  



учетных документов, применяемых  для  оформления  хозяйственных  операций,  форм  

внутренней бухгалтерской отчетности; 

- по   обеспечению   порядка   проведения   инвентаризации   и   оценки   

имущества   и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния 

и оценки; 

- по  организации  системы  внутреннего  контроля  за  правильностью  

оформления хозяйственных  операций,  соблюдением  порядка  документооборота,  

технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного 

доступа; 

г)  руководить    формированием  информационной  системы  бухгалтерского  

учета  и отчетности  в  соответствии  с  требованиями  бухгалтерского,  налогового,  

статистического и управленческого учета, обеспечивать предоставление необходимой 

бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям; 

д)  организовывать     работу  по  ведению  регистров  бухгалтерского  учета  на  

основе применения  современных  информационных  технологий,  прогрессивных  

форм  и  методов учета   и   контроля,   исполнению   бюджетной сметы,   учету   

имущества,   обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, 

денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек 

обращения, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности школы; 

е)  обеспечивать  своевременное  и  точное  отражение  на  счетах  бухгалтерского  

учета хозяйственных операций, движение активов, формирование доходов и расходов, 

выполнение обязательств; 

ж) обеспечивать  контроль за соблюдением порядка оформления первичных  

учетных документов; 

и) организовывать информационное обеспечение управленческого учета;  

к) обеспечивать: 

- своевременное  перечисление  налогов  и  сборов  в  федеральный,  региональный  

и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей  в  кредитные  организации,  средств  на  

финансирование  капитальных  вложений, погашение задолженностей по ссудам; 

- контроль  за  расходованием  фонда  оплаты  труда,  организацией  и  

правильностью расчетов  по  оплате  труда  работников,  проведением  

инвентаризаций,  порядком  ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также 

проведением документальных ревизий в подразделениях организации; 

л) принимать участие в проведении финансового анализа и формировании 

налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в 

организации внутреннего аудита; 

м) подготавливать       предложения,      направленные       на   улучшение      

результатов финансовой деятельности школы, устранение потерь и 

непроизводительных затрат; 

н)  вести  работу  по  обеспечению  соблюдения  финансовой  и  кассовой  

дисциплины, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

п) участвовать в оформлении документов по недостачам, незаконному 

расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контроле за 

передачей в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные 

органы; 



р) обеспечивать составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств, 

подготовку  необходимой  бухгалтерской  отчетности,  представление  их  в  

установленном порядке в соответствующие органы; 

с) обеспечивать сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в 

установленном порядке в архив; 

т) оказывать методическую помощь работникам школы по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности анализа хозяйственной деятельности; 

у) руководить работниками бухгалтерии  и организовывать работу по повышению 

их квалификации. 

5.2. Главный бухгалтер имеет право: 

- требовать  от  всех  подразделений  школы  документального оформления 

хозяйственных операций и представления необходимых документов и сведений; 

- требовать от руководителей структурных подразделений и отдельных 

специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств  школы,   обеспечения   сохранности   имущества   и   

правильной  организации бухгалтерского учета; 

- соблюдать установленный порядок приемки, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных и других ценностей; 

- вносить  предложения  директору школы  о  привлечении  к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц  школы по результатам проверок; 

- не  принимать  к  исполнению  и  оформлению  документы  без  

соответствующего распоряжения   директора школы,   а   также   по   операциям, 

которые противоречат законодательству  и установленному  порядку  приемки, 

хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других 

ценностей; 

- вести переписку по  вопросам  бухгалтерского  учета и отчетности, а также 

другим вопросам,  входящим  в  компетенцию  главного  бухгалтера  и  не  требующим 

согласования с директором; 

- представительствовать   от   имени   школы по вопросам, относящимся к 

компетенции бухгалтерии во взаимоотношениях с главным распорядителем средств,  с   

исполнительными        органами,     осуществляющими         кассовое    обслуживание 

исполнения   бюджета,   налоговыми,   финансовыми   органами,   органами   

государственных внебюджетных  фондов,  банками,  кредитными  учреждениями,  

иными государственными и муниципальными организациями, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями.  

5.3. Сотрудники бухгалтерии обязаны: 

- выполнять  работу  по  ведению  бухгалтерского  учета  имущества,  обязательств  

и хозяйственных  операций  (учет  основных  средств,  товарно-материальных  

ценностей,  затрат на    производство,       реализации      продукции,       результатов      

хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а 

также за предоставленные услуги и т.п.); 

- участвовать    в   разработке    и  осуществлении      мероприятий,      

направленных   на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов; 

- осуществлять    прием  и  контроль  первичной  документации  по  

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной 

обработке; 



- отражать  на   счетах   бухгалтерского   учета   операции,   связанные   с   

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- выявлять источники образования потерь и непроизводительных  затрат, 

подготавливать предложения по их предупреждению; 

- производить   начисление   и   перечисление   налогов   и   сборов   в   

федеральный, региональный  и  местный  бюджеты,  страховых  взносов  в  

государственные внебюджетные социальные   фонды,   платежей   в   банковские   

учреждения,   средств   на   финансирование капитальных вложений, заработной платы 

рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников предприятия; 

- обеспечивать     руководителей,      кредиторов,    инвесторов,     аудиторов    и   

других пользователей     бухгалтерской     отчетности     сопоставимой      и  

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 

(участкам) учет; 

- разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые 

для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- участвовать    в  определении  содержания  основных  приемов  и  методов  

ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации; 

- участвовать   в   проведении   экономического   анализа   хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности 

в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и 

мероприятий по совершенствованию документооборота,  в  разработке  и  внедрении  

прогрессивных  форм  и методов бухгалтерского учета на основе применения 

современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций 

денежных средств и товарно-материальных ценностей; 

- подготавливать  данные  по  соответствующим  участкам  бухгалтерского  учета  

для составления отчетности; 

- следить    за   сохранностью      бухгалтерских     документов,     оформлением       

их   в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

- выполнять     работы    по   формированию,      ведению     и  хранению      базы   

данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных; 

- участвовать  в  формулировании  экономической  постановки  задач  либо  

отдельных их   этапов, решаемых с помощью вычислительной   техники, определении 

возможности использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных 

программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки 

экономической информации. 

5.4. Сотрудники бухгалтерии имеют право: 

- знакомиться   с   проектами   решений   директора школы, касающимися его 

деятельности, вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящим положением обязанностями; 

- в  пределах  своей  компетенции  сообщать  непосредственно  главному  

бухгалтеру  о всех  выявленных  в  процессе  деятельности  недостатках  и  вносить  

предложения  по  их устранению; 



- запрашивать   лично   или   по   поручению   главного   бухгалтера   у   

руководителей подразделений  и  специалистов  информацию  и  документы,  

необходимые  для выполнения должностных обязанностей; 

- требовать  от  руководства  школы оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей; 

- осуществлять  контроль  за  исполнением  необходимых  бухгалтерских  

документов, поручений руководителя, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью школы; 

- представления школы в  государственных и  иных организациях и  учреждениях, 

доступа к необходимой для работы информации, сохранения конфиденциальности в 

предусмотренных законодательством случаях. 

  

6. Ответственность 

6.1. На главного бухгалтера возлагается ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

бухгалтерией; 

- организацию деятельности бухгалтерии по выполнению задач и функций, 

возложенных на бухгалтерию; 

- соблюдение работниками бухгалтерии производственной и трудовой 

дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в бухгалтерии; 

- своевременное и качественное исполнение приказов директора; 

- соответствие  действующему  законодательству  визируемых  (подписываемых)  

им приказов, инструкций, положений и других документов; 

6.2  Работники  бухгалтерии  несут  ответственность  за  качество  и  

своевременность выполнения функций бухгалтерии, предусмотренных настоящим 

Положением  и должностными обязательствами.  

  

 


