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1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение регламентирует правовой статус административного офиса 

автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Новосибирский городской открытый колледж» (далее – АНО СПО «Новосибирский 

городской открытый колледж», колледж) и устанавливает ее задачи, функции, структуру, 

ответственность. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех работников административного 

офиса. 

1.3 Административный офис является структурным подразделением колледжа. 

1.4 Административный офис возглавляет заместитель директора по общим вопросам, 

который назначается и освобождается от должности приказом директора колледжа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5 Структура и штатное расписание административного офиса утверждаются 

директором колледжа.  

Распределение обязанностей работников административного офиса осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

1.6 В своей деятельности административный офис руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые и 

непосредственно связанные с ними отношения в сфере среднего профессионального 

образования, Уставом колледжа, Коллективным договором колледжа, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами. 

1.7 Административный офис ведет служебную документацию в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел колледжа и схемой документооборота. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым Кодексом РФ; 

- Постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими, 

методическими и нормативными материалами вышестоящих, финансовых и контрольно-

ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления 

отчетности по соответствующему участку работы; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
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- Налоговым, трудовым законодательство в части расчетов по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда; 

- Правилами приема в АНО СПО "Новосибирский городской открытый колледж"; 

- Уставом АНО СПО "Новосибирский городской открытый колледж"; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Обозначения и сокращения 

В Положении используются следующие сокращения: 

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж», колледж – автономная 

некоммерческая организация среднего профессионального образования «Новосибирский 

городской открытый колледж». 

 

4. Основные задачи и функции  

4.1 Основная задача административного офиса заключается в реализации политики 

колледжа, в сфере управления бухгалтерского учета и отчетности, кадровой политики и 

административно-хозяйственного обеспечения колледжа, создания благоприятных условий 

для учебы и работы обучающимся и работникам колледжа. 

4.2 Основные функции административного офиса распределяются на: бухгалтерские, 

кадровые и административно-хозяйственные. 

4.2.1 Основные функции в области бухгалтерского учета и отчетности: 

 организация бухгалтерского и налогового учета всех хозяйственных операций в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

- выполнение предварительного и последующего контроля своевременного и 

правильного оформления первичных учетных документов и законности совершаемых 

операций; 

- обеспечение сохранности денежных средств в процессе их получения, хранения и 

использования; 

- начисление и выплаты в установленные сроки заработной платы работникам 

колледжа; 

- своевременные расчеты с работниками, контрагентами физическими и 

юридическими лицами; 

- начисление и перечисление налогов в налоговые органы, внебюджетные фонды. 

4.2.2 Основные функции в области кадровой политики: 

- формирование штатного расписания колледжа; 

- определение текущей потребности в кадрах; 

- комплектование колледжа необходимыми кадрами в соответствии с критериями 

отбора и оценкой нанимаемого персонала; 

- документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством - оформление трудовых договоров с 
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работниками и изменений к ним, подготовка проектов приказов по личному составу и 

основной деятельности колледжа, заполнение личных карточек работников; 

- ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых книжек от 

принимаемых на работу работников, их учет, хранение, заполнение, а также выдача при 

прекращении трудовых отношений; 

- учет личного состава путем составления различного вида отчетов; 

- составление графиков отпусков, оформление приказов о предоставлении 

работникам различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска; 

- работа с листками нетрудоспособности; 

- заполнение табелей учета рабочего времени работниками структурных 

подразделений; 

- подготовки и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы в 

колледже; 

- взаимодействие со сторонними организациями: 

- страховыми компаниями в части подачи сведений на оформление полисов 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского 

страхования (ДМС); 

- пенсионными фондами в целях предоставления документов для изготовления 

страховых свидетельств государственного пенсионного страхования. 

4.2.3 Основные административно-хозяйственные функции: 

- планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности структурных подразделений колледжа; 

- содержание зданий, помещений и прилегающей территории колледжа, и 

поддержание их в надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно - 

гигиеническими и противопожарными нормами и правилами; 

- контроль за рациональным использованием материальных ресурсов, 

сохранности собственности колледжа; 

- ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации; 

- составление расчетов, обоснований и годовых заявок на выделение денежных 

средств на эксплуатационно-хозяйственное обеспечение согласно нормативным 

документам; 

- организация работ по ежегодному обследованию состояния зданий и 

помещений в целях определения объектов, нуждающихся в текущем или других видах 

ремонтов; 

- организация надлежащей эксплуатации, содержания, сохранности и ремонта 

служебных помещений в зданиях; 

- подготовка и оформление документации для проведения торгов по вопросам 

эксплуатации материально-технической базы колледжа и обеспечения материально-

техническими средствами; 
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- создание условий для труда работников колледжа; 

- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 

защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения колледжа, контроль 

за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.); 

- участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля 

их сохранности и технического состояния; 

- обеспечение структурных подразделений колледжа мебелью, хозяйственным 

инвентарем, контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 

своевременного ремонта; 

- оформление необходимых документов для заключения договоров на 

проведение работ и оказание услуг сторонними организациями; 

- контроль рационального расходования материалов, выделяемых для 

хозяйственных целей; 

- благоустройство, озеленение, уборка территории; 

- хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров 

и других мероприятий. 

 

5. Права и обязанности  

5.1 Для выполнения возложенных задач административный офис имеет право: 

- осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением для 

решения поставленных задач; 

- запрашивать в других структурных подразделениях необходимую информацию 

для надлежащего выполнения своих функций; 

- обращаться в соответствии с установленным порядком в вышестоящие 

организации за разъяснениями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; 

- формировать планы своей деятельности, исходя из перспектив развития 

колледжа, и самостоятельно управлять их осуществлением; 

- проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 

административного офиса; 

- в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства колледжа, привлекать в установленном порядке к совместной работе 

работников других подразделений колледжа; 

- другие права, установленные для подразделений Уставом колледжа и 

дополняющими его нормативными актами. 

5.2 Права и обязанности руководителя и работников административного офиса 

закреплены должностными инструкциями. 
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6. Ответственность 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на административный офис функций несет 

заместитель директора по общим вопросам. 

6.2 Работники административного офиса несут ответственность за: 

а) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

б) несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил по 

технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности; 

в) неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных 

данных обучающихся и работников колледжа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

г) причинение материального ущерба, в пределах, определённых действующим 

законодательством Российской Федерации; 

д) иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3 Степень ответственности работников устанавливается должностными 

инструкциями, в которых определены квалификационные требования, обязанности, права и 

ответственность. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается директором. 


