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Приложение № 2 к приказу 

года №

Положение о Московском банковском колледже федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основы деятельности Московского банковского 

колледжа (далее -  Колледж) федерального государственного бюджетного, 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС).

1.2. Колледж создан приказом РАНХиГС от 08.08.2017 года № 02-487, изданным на 
основании решения Ученого совета РАНХиГС от 20.06.2017 г.

1.3. Колледж действует на основании устава РАНХиГС, его лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.

1.4. Колледж в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, уставом, настоящим положением и иными локальными нормативными актами 
РАНХиГС.

1.5. Колледж является образовательным структурным подразделением РАНХиГС и не 
является юридическим лицом.

1.6. Полное наименование -  Московский банковский колледж федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

Сокращённое наименование -МБК РАНХиГС.
1.7. Колледж создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора РАНХиГС 

на основании решения Ученого совета РАНХиГС.
1.8. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности РАНХиГС. Приём на обучение в 
Колледж осуществляется в соответствии с действующими в РАНХиГС Правилами приема 
на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования.

1.9. Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные кабинеты и 
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами, библиотеку и иные структурные 
подразделения.

1.10. В Колледже может осуществляться научно-исследовательская работа.

2. Цели и задачи
2.1. Колледж создан в целях реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования.
2.2. Основными задачами Колледжа являются:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена;
- формирование у обучающихся и студентов гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.



3. функции
3.1. Колледж является структурным подразделением РАНХиГС и осуществляет часть 

его функций в образовательной, хозяйственной, социальной и иной деятельности.
3.2. Предметом деятельности Колледжа является:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее -  ОП СПО);
- реализация дополнительных образовательных программ;
- подготовка к поступлению на основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования.

4. Образовательная деятельность

Среднее профессиональное образование

4.1. ОП СПО разрабатываются и реализуются Колледжем в соответствии с 
утверждённым РАНХиГС Положением об организации и осуществлении в РАНХиГС 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4.2. Формы полз^ения образования и формы обучения по образовательным программам, 
а также требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования определяются 
соответствующими ФГОС СПО.

Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 
определяется ОП СПО.

4.3. ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются по 
имеющим государственную аккредитацию ОП СПО, на основе требований 
соответствующих ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования с 
учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

4.4. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

4.5. ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации.

4.6. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 
Колледж составляются расписания учебных занятий по каждой специальности.

4.7. ОП СПО предусматривает проведение практики обучающихся. Практика проводится 
в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих ОП СПО, 
утвержденного Минобрнауки России и локальным нормативным актом РАНХиГС.

4.8. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
переноситься Колледжем в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

4.9. В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются каникулы в объеме, 
установленном ФГОС СПО.

4.10. Сроки пол}гчения среднего профессионального образования с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обз^ающихся устанавливаются ФГОС СПО.



при получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования 
и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 
у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Колледжа.

4.11. Максимальный объем учебной нагрузки об)^ающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

4.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.

4.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

4.14. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю.

4.15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 
Учебные занятия и практика могут проводиться Колледжем с группами обучающихся 
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 
занятий в виде лекций.

4.16. Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются локальными нормативными актами РАНХиГС.

Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации.
4.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обз^аюшихся 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом.

4.18. Освоение ОП СПО завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией, 
которая является обязательной.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного Минобрнауки России и 
локальным нормативным актом РАНХиГС.

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 
аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим



государственную аккредитацию ОП СПО, указанные обучающиеся проходят 
государственную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итогов>то аттестацию по ОП СПО, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОП СПО и (или) 
отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому РАНХиГС.

4.19. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе ОП СПО, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся.

Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Дополнительное профессиональное образование
4.20. Образовательные программы дополнительного профессионального образования 

разрабатываются и реализуются Колледжем в соответствии с утверждённым РАНХиГС 
Положением об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности 
по образовательным программам дополнительного профессионального образования.

4.21. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

4.22. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование.

Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ и (или) 
отдельных компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения и зшитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются Колледжем на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 
и требований соответствующих ФГОС СПО к результатам освоения образовательных 
программ.

4.23. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
Колледжем.



Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

4.24. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

4.25. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы.

4.26. При реализации дополнительных профессиональных программ Колледжем может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом РАНХиГС.

4.27. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться Колледжем 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

4.28. Образовательный процесс по реализуемым Колледжем дополнительным 
профессиональным программам может осуществляться в течение всего календарного года. 
Продолжительность учебного года определяется РАНХиГС.

4.29. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

4.30. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, 
порядок которого определяется локальным нормативным актом Колледжа.

4.31. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Колледжем.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональнзлю 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.



Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
РАНХиГС.

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 
устанавливается РАНХиГС.

4.32. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 
квалификации.

Дополнительное образование
4.33. Общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы 

и дополнительные предпрофессиональные программы) дополнительного образования 
разрабатываются и реализуются Колледжем в соответствии с утверждённым РАНХиГС 
Положением об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности 
по общеобразовательным программам дополнительного образования.

4.34. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки об)Д1ения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Колледжем. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

4.35. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

4.36. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
в порядке, установленном локальным нормативным актом РАНХиГС.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 
Колледжем.

Количество обучающихся, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
программ и определяются локальным нормативным актом РАНХиГС.

4.37. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализоваться 
Колледжем, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

4.38. Колледж ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

4.39. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся Колледжем по представлению педагогических работников с 
З^етом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

4.40. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально.

4.41. Колледж определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

4.42. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов Колледж организуют образовательный процесс по дополнительным



общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий учащихся.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов.

5. Управление Колледжем

5.1. На основании решения учёного совета РАНХиГС в Колледже может быть 
сформирован выборный представительный орган - совет Колледжа (далее - совет).

Порядок формирования совета, срок его деятельности и полномочия определяются в 
соответствии с решением учёного совета РАНХиГС.

5.2. Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор Колледжа.
Директор Колледжа:
- несет полную ответственность за результаты работы перед ученым советом, ректором 

РАНХиГС;
- руководит подбором и формированием состава педагогических кадров Колледжа;
- вносит предложения о приеме, переводе, увольнении, применении норм 

дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Колледжа;
- вносит предложения по изменениям в штатном расписании и представляет их на 

утверждение ректору;
- отвечает за развитие материально-технической базы Колледжа;
- несет ответственность за осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа;
- контролирует учебную, методическую, воспитательную работу Колледжа;
- осуществляет руководство подготовкой и заключением договоров с лицами, 

обучающимися в Колледже;
- вносит на рассмотрение ректора РАНХиГС вопросы об изменении структуры или 

переименовании структурных подразделений Колледжа;
обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических и 

противопожарных правил и требований;
- издает распоряжения;
- разрабатывает должностные инструкции работников Колледжа;
- осуществляет иные функции в соответствии с должностной инструкцией.
На основании доверенности директору Колледжа могут быть предоставлены 

дополнительные полномочия.
5.3. В случае отпуска, служебной командировки и т.п. полномочия директора 

осуществляет один из заместителей директора колледжа.

6. Обучающиеся Колледжа
6.1. Об)чающимся Колледжа предоставляются академические права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом и локальными 
нормативными актами РАНХиГС.

6.2. Обучающиеся Колледжа обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную



подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2) выполнять требования устава РАНХиГС, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосоверщенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников РАНХиГС, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу РАНХиГС.
6.3. За неисполнение или нарущение устава РАНХиГС, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
действующим в РАНХиГС порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.

7. Работники Колледжа
7.1. К работникам Колледжа относятся руководящие, педагогические работники, , 

учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и иной персонал.
К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, которое подтверждается 
документами о соответствующем зфовне образования и (или) квалификации, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

7.2. Работники Колледжа имеют права и несут обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, должностной 
инструкцией, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными нормативными актами РАНХиГС.

7.3. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.

Не допускается использование методов воспитания и обучения, связанных с физическим 
и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных 
для жизни или здоровья обучающихся.

7.4. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 
образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.

7.5. Руководство Колледжа создает необходимые условия для повышения квалификации 
работников.

7.6. Руководяшие и педагогические работники Колледжа проходят аттестацию в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.7. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников Колледжа, 
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов.

7.8. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 
деятельности Колледжа для работников в соответствии с локальными нормативными 
актами РАНХиГС устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения. Рещение о поощрениях принимается ректором РАЫХиГС по представлению 
директора Колледжа.

8. Финансово-хозяйственные отношения Колледжа и Академии



8.1. Колледж в соответствии с уставом РАНХиГС может осуществлять от имени 
РАНХиГС платную деятельность в сфере образования и иных областях, в пределах 
полномочий, установленных настоящим положением и приказами РАНХиГС.

8.2. Учебная, з^ебно-методическая, научно-исследовательская и хозяйственная 
деятельность Колледжа осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
выделяемых РАНХиГС, внебюджетных средств РАНХиГС, а также средств, полученных 
Колледжем в соответствии с договорами, заключенными Колледжем от имени РАНХиГС. 
Колледж также может осуществлять деятельность за счет средств бюджетного 
финансирования, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ и других 
мероприятий федерального, регионального и муниципального уровня.

8.3. Колледж использует для осуществления своей деятельности движимое и 
недвижимое имущество, отражаемое в аналитическом учете Колледжа и РАВКиГС, 
выделенное Колледжу РАНХиГС, в том числе приобретенные за счет доходов, оставленных 
РАНХиГС в распоряжении Колледжа. Выделение Колледжу средств производится в 
соответствии с Положением о порядке и принципах финансовых взаимоотношений 
РАНХиГС со структурными подразделениями, входящими в ее состав, и юридическими 
лицами, деятельность которых связана с РАНХиГС и приказами РАНХиГС, а также иными 
локальными нормативными актами РАНХиГС.

8.4. Финансовая деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности (далее -  ПФХД) Колледжа, утверждаемым 
руководством РАНХиГС.

8.5. Колледж в соответствии с заключенными договорами:
8.5.1. Оказывает образовательные услуги физическим и юридическим лицам - 

резидентам и нерезидентам Российской Федерации;
8.5.2. Оказывает иные услуги, выполняет работы для физических и юридических 

лиц в соответствии с уставом Академии;
8.5.3. Колледж в лице директора, действующего на основании настоящего 

Положения, ПФХД Колледжа, может самостоятельно решать вопросы по заключению 
гражданско-правовых договоров по согласованию с контрактной службой РАНХиГС в 
пределах полномочий, установленных приказами РАНХиГС, доверенностью и иными 
локальными нормативными актами РАНХиГС.

8.6. Доходы, получаемые Колледжем от осуществления хозяйственной 
деятельности, передаются РАНХиГС в самостоятельное распоряжение Колледжа в порядке 
и размере, установленном Положением о порядке и принципах финансовых 
взаимоотношений РАНХиГС со структурными подразделениями, входящими в ее состав, и 
юридическими лицами, деятельность которых связана с РАНХиГС и приказами ректора 
РАНХиГС, а также иными локальными нормативными актами РАНХиГС.

8.7. Колледж в своей деятельности использует основные и оборотные средства 
РАНХиГС, как непосредственно переданные РАНХиГС, так и приобретенные за счет 
доходов, оставленных РАНХиГС в распоряжении Колледжа в соответствии с пунктом 8.3. 
настоящего положения и ПФХД Колледжа.

9. Учет, отчетность и контроль

9.1. Главный бухгалтер Колледжа -  заместитель главного бухгалтера РАНХиГС 
(далее -  главный бухгалтер Колледжа) осуществляет:

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности по результатам деятельности Колледжа; 

учет и хранение первичных бухгалтерских документов;
своевременную передачу бухгалтерской, статистической отчетности, налоговых 

деклараций и расчетов по налогам, а также иные сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности Колледжа.



9.4 Главный бухгалтер Колледжа в своей профессиональной деятельности 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами в сфере бухгалтерского учета и отчетности, локальными нормативными 
документами РАНХиГС. По вопросам, относящимся к оперативной деятельности 
Колледжа, главный бухгалтер Колледжа подчиняется непосредственно директору 
Колледжа. По вопросам методологии бухгалтерского учета и отчетности, порядку 
оформления и срокам представления документации главный бухгалтер Колледжа 
подчиняется непосредственно проректору, курирующему финансовую деятельность 
РАНХиГС, и главному бухгалтеру РАНХиГС.

9.5. Внутренний контроль за соблюдением в деятельности Колледжа 
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов РАНХиГС, 
стандартов ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности осуществляется в 
соответствии с утверждённым РАНХиГС Положением о внутреннем контроле

9.6. В целях обеспечения надлежащего учета, отчетности и текущего контроля 
Колледж представляет следующие документы:

9.6.1. В бухгалтерию:
бухгалтерскую и статистическую отчетность, налоговые декларации и расчеты по 

налогам, а также иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, 
устанавливаемые главным бухгалтером РАНХиГС, в полном объеме и в сроки, 
обеспечивающие своевременность составления консолидированной бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности и уплаты РАНХиГС налогов и других 
обязательных платежей;

полный перечень документов, подлежащих передаче в бухгалтерию РАНХиГС, 
устанавливается локальными нормативными актами РАНХиГС дополнительно.

9.6.2. В планово-финансовое управление:
утвержденные ректором/проректором, курирующим финансовую деятельность, 

планы финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
планы финансово-хозяйственной деятельности Колледжа в соответствии с 

бюджетной классификацией (план-факт) поквартально и за год;
фактическое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа; 
информацию о заключенных гражданско-правовых сделках; 
данные учета договоров, заключенных в рамках государственного заказа; 
иные формы управленческой финансовой отчетности.
9.6.3. В управление персонала:
документацию по кадровым вопросам, обеспечивающую единую кадровую 

политику и соблюдение трудового законодательства;
проекты изменений в штатное расписание РАНХиГС в части лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность в Колледже;
локальные нормативные акты, принятые органами управления Колледжа, - по 

запросам.
9.6.4. В отдел финансового контроля и учета учебной работы:
сведения о плановой и фактически вьшолненной нагрузке штатных педагогических 

работников;
сведения о плановой и фактически выполненной нагрузке педагогических 

работников, привлеченных на условиях почасовой оплаты.
9.6.5. Ученому совету РАНХиГС: 
ежегодный отчет о деятельности Колледжа.
9.7. Должностные лица Колледжа несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
за представление неполных или недостоверных данных, повлекших искажение отчетности 
РАНХиГС.



9.8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности Колледжа, сохранность бухгалтерской документации, 
соблюдение в деятельности Колледжа законодательства Российской Федерации 
возлагается персонально на директора и главного бухгалтера Колледжа.


