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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Планово-экономический отдел (далее также - ПЭО) является структурным
подразделением финансового управления федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный пе
дагогический университет» (далее также - Университет, Вуз, ФГБОУ ВО «АГПУ», АГ11У)и находится в подчинении проректора по экономике и финансовому контролю.
1.2. ПЭО в своей деятельности руководствуется
•S Конституцией Российской Федерации,
S Гражданским кодексом Российской Федерации;
^ Трудовым кодексом Российской Федерации;
^ Бюджетным кодексом Российской Федерации;
S Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «об образовании в Россий
ской Федерации»;
^ Нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального
казначейства и иными нормативно-правовыми актами и методическим мате
риалами. регламентирующими вопросы планирования и отчетности;
^ Утвержденными нормами и стандартами планирования и отчетности;
^ Утвержденными нормативными документами по соблюдению пожарной
безопасности и техники безопасности, правилами внутреннего распорядка;
S Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Универ
ситета
1.3. Планово-экономический отдел возглавляет начальник, назначаемый на долж
ность и освобождаемый от должности приказом ректором университета. Штатное распи
сание утверждается ректором университета в зависимости от выполняемых задач.
1.4. ПЭО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структур
ными подразделениями, физическими и юридическими лицами.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Основными задачами и функциями ПЭО являются:
S Формирование единой экономической политики АГПУ на основе анализа со
стояния и тенденций в образовательной отрасли;
S Подготовка совместно с соответствующими подразделениями АГПУ расчет
ных нормативов II показателей для составления Плана финансово - хозяйственной дея
тельности и Проекта Смет;
•S Составление Плана финансово - хозяйственной деятельности, Смет доходов и
расходов в разрезе источников финансирования и видов работ АГПУ, за исключением
финансового планирования, контроля исполнения, комплексного анализа научного на
правления;
s Составление штатных расписаний и изменений к ним по всем категориям пер
сонала и источникам финансирования;
^
Представление Плана финансово - хозяйственной деятельности и Проекта
Сметы расходов федерального бюджета на предстоящий год в соответствии с формами и в
сроки, установленные Минобрнауки России;
S Составление Смет доходов и расходов по средствам, поступающим от сдачи в
аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного АГПУ в
оперативное управление, Смет доходов и расходов по средствам, полученным от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по целевым внебюд
жетным средствам, корректировка Смет в течение года;
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S Контроль за правильностью составления Смет на проведение конференций,
семинаров, других мероприятий подразделениями АГПУ;
S Формирование ценовой политики АГПУ. Разработка методики и осуществле
ние расчета стоимости обучения одного студента, аспиранта, слушателя на предстоящий
учебный год или курсовое мероприятие. Составление обоснованных нормативных каль
куляций, Смет затрат на оказываемые подразделениями университета платные услуги.
Подготовка проектов приказов на оказание платных услуг;
s Проведение совместно с другими подразделениями Финансового управления
АГПУ комплексного анализа финансово- хозяйственной деятельности университета и ре
зультатов работы структурных подразделений. Участие в разработке мероприятий, на
правленных на соблюдение финансово - хозяйственной дисциплины, рациональное и эф
фективное использование ресурсов, предупреждение потерь и непроизводительных рас
ходов;
S Участие в составлении проекта Коллективного договора, финансовой и стати
стической отчетности, различных экономических обоснований, справок, ведение перепис
ки по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
S Подготовка документов по предполагаемому изменению структуры подразде
лений АГПУ для рассмотрения на Ученом совете, а также приказов о внесении указанных
изменений;
s Подготовка во взаимодействии с другими подразделениями университета для
обсуждения на Конференции трудового коллектива АГПУ проектов Положений об оплате
труда, о стимулирующих выплатах работникам университета;
Подготовка во взаимодействии с другими подразделениями университета ма
териалов и приказов но стимулирующим выплатам;
■/ Осуществление мониторинга руководящих и нормативных документов, изда
ваемых законодательными органами РФ, с внесением соответствующих изменений в ло
кальные нормативные документы, касающиеся планово - экономической работы.
Оказание консультационной и практической помощи работникам структурных подразде
лений АГПУ по вопросам, входящим в компетенцию ПЭО;
S Организация обмена опытом экономической работы, участие в семинарах по
повышению квалификации работников отдела.
S Подготовка и обобщение аналитических материалов и справок по вопросам,
входящим в компетенцию ПЭО.
■S Обновление содержания официального сайта АГПУ с целью доступа к инфор
мации ПЭО всем подразделениям.
3. ПРАВА
ПЭО имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от министерства и других
органов исполнительной власти Российской Федерации и Краснодарского края, налого
вых органов, внебюджетных фондов, граждан и юридических лиц. а также структурных
подразделений АГПУ информацию и документы, необходимые для выполнения своих
служебных обязанностей.
3.2. Вносить на рассмотрение ректора университета (уполномоченного проректора)
предложения по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.3. Вносить предложения руководству о привлечении к материальной и дисципли
нарной ответственности должностных лиц университета по результатам анализов и про
верок.
3.4. Подписывать и визировать документы и исходящие материалы в пределах сво
ей компетенции, затрагивающие вопросы экономической работы, структуры управлений и
штатного расписания.
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3.5. На повышение квалификации путем обучения на курсах повышения квалифи
кации. участия в семинарах, конференциях, симпозиумах по направлению университета.
3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательст
вом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники ПЭО несут ответственность за:
4.1. Своевременное, эффективное и качественное соблюдение нормативных право
вых актов, исполнения установленных процедур и операций в строгом соответствии с
технологическими и административными регламентами в процессе выполнения ПЭО воз
ложенных на него функций.
4.2. Достоверность отчетности о финансово-хозяйственной деятельности универси
тета и иной отчетности, а также информации, подготовленной ПЭО.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение функций, возло
женных на ПЭО. в соответствии с настоящим Положением, начальник ПЭО устанавлива
ет должностными инструкциями в соответствии с распределением полномочий работни
ков ПЭО.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
ректором АГПУ (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № и от 24.08.2018 г.
О согласовании положения
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ПОЛОЖЕНИЕ о планово-экономическом отделе федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский
государственный педагогический университет». Деятельность отдела направлена на:
формирование единой экономической политики вуза на основе анализа состояния и
тенденций в образовательной отрасли; подготовку совместно с соответствующими
подразделениями академии расчетных нормативов и показателей для составления Плана
финансово - хозяйственной деятельности и Проекта Смет на предстоящий год;
составление штатных расписаний и изменений к ним по всем категориям персонала и
источникам финансирования; представление Плана финансово - хозяйственной
деятельности и Проекта Сметы расходов федерального бюджета на предстоящий год в
соответствии с формами и в сроки, установленные Минобрнауки России; составление
Смет доходов и расходов федерального бюджета по средствам, поступающим от сдачи в
аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного академии в
оперативное управление, Смет доходов и расходов по средствам, полученным от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по целевым
внебюджетным средствам, корректировка Смет в течение года; формирование ценовой
политики вуза; составление обоснованных нормативных калькуляций, и др. К данному
положению нами не выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены
в рабочем порядке.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом
мотивированного мнения профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о о
планово-экономическом
отделе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный
педагогический университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.
Рассмотрение проекта «Положение о планово-экономическом отделе
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о планово-экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о планово-экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о планово
экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.
Рассмотрение проекта «Положение о планово-экономическом отделе
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о планово-экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.
Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о планово-экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
одобрить текст проекта «Положение о планово
экономическом отделе ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей

Е.Е. Таранцова

