«Утверждаю»
Ректор ФГБОУ ВПО «ОмГУ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОмГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгалтеров ОмГУ
(УМЦ

ППБ

ОмГУ)

Федерального

является

обособленным

государственного

бюджетного

структурным

подразделением

образовательного

учреждения

высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского» (ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»), имеет
самостоятельный

баланс, текущий

счет в банке

и свою печать,

наделен

государственным имуществом в виде учебных аудиторий, служебных помещений,
оборудования, которое отражается на балансе подразделения.
1.2. Учебно-методический центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
типовым

положением

об

образовательном

учреждении

дополнительного

образования (повышения квалификации) специалистов, с положением о порядке и
условиях

профессиональной

переподготовке

специалистов,

с

типовым

положением о структурных подразделениях дополнительного профессионального
образования, организуемых в высших и средних специальных учебных заведениях
РФ, Уставом

ФГБОУ

ВПО

«ОмГУ

им.Ф.М. Достоевского»

и

настоящим

Положением.
1.3. Основным задачами УМЦ ППБ ОмГУ являются:
подготовка бухгалтеров, имеющих высшее и среднее специальное образование в
соответствии

с

современными

требованиями

(повышение

квалификации,

профессиональная переподготовка);
аттестация, обучение и повышение квалификации аудиторов и профессиональных
бухгалтеров;

оказание содействия в прохождении студентами производственной практики через
сотрудничество с предприятиями города и области.

2. УПРАВЛЕНИЕ УМЦ ППБ ОмГУ.
2.1.

Управление

законодательством

УМЦ

ППБ

РФ, Уставом

ОмГУ

ФГБОУ

осуществляется

ВПО

в

соответствии

«ОмГУ им.Ф.М. Достоевского»

с
и

настоящим Положением.
2.2. Общее руководство деятельностью УМЦ ППБ ОмГУ осуществляет ректор ФГБОУ
ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». Непосредственное управление УМЦ ППБ ОмГУ
осуществляет

директор,

утвержденный

ректором

ФГБОУ

ВПО

«ОмГУ

им.Ф.М.

Достоевского». Директор УМЦ ППБ ОмГУ в пределах своих полномочий издает
распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников и слушателей УМЦ ППБ
ОмГУ; заключает договоры на обучение слушателей; осуществляет подбор, прием и
увольнение персонала УМЦ ППБ ОмГУ; решает вопросы оплаты и премирования
сотрудников; самостоятельно решает текущие хозяйственные вопросы. Директор УМЦ
подчиняется непосредственно ректору ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М. Достоевского».
2.3. В систему локальных нормативных актов, используемых в процессе управления
УМЦ ППБ ОмГУ, входят:
-

Устав ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М. Достоевского»;
Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М. Достоевского»;

-

Положение о УМЦ ППБ ОмГУ;
Положения о порядке приема, обучения, отчисления и восстановления слушателей
УМЦ ППБ ОмГУ;
Положения о системе оплаты и стимулирования труда сотрудников УМЦ ППБ
ОмГУ.

3. СЛУШАТЕЛИ УМЦ ППБ ОмГУ.
3.1.

Слушателями

зачисленные

на

УМЦ ППБ ОмГУ являются лица, подавшие заявление, и

обучение.

Слушатели,

претендующие

на

получение

аттестата

профессионального бухгалтера или аудитора должны соответствовать квалификационным
требованиям.
3.2. Слушателю (по его заявлению) выдается справка, свидетельствующая о сроках
его пребывания на учебе в УМЦ ППБ ОмГУ.
3.3. Слушатели УМЦ ППБ ОмГУ имеют право:

пользоваться имеющейся нормативной, учебно-методической документацией по
вопросам профессиональной деятельности, библиотекой;
обжаловать приказы и распоряжения руководства ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М.
Достоевского» и УМЦ ППБ ОмГУ в порядке установленном законодательством
РФ.
3.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля
знаний, сдачи зачетов и экзаменов.
3.5. Для сдачи квалификационных экзаменов создается экзаменационная комиссия,
утверждаемая приказом ректора.
3.6. Документы слушателей и результаты экзаменов передаются согласно требованиям
Положения об аттестации в аттестационную комиссию Института профессиональных
бухгалтеров. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы и
принимает

решение

о

выдаче

квалификационного

аттестата

профессионального

бухгалтера.
3.7. При невыполнении требований учебного плана, других условий договора, а также
при грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатели УМЦ ППБ ОмГУ
отчисляются с выдачей соответствующей справки о пребывании на обучении. Возврат
средств за обучение не производится.

4. УЧЕБНАЯ РАБОТА.
4.1. Учебный процесс осуществляется штатными преподавателями ФГБОУ ВПО
«ОмГУ им.Ф.М. Достоевского», а также ведущими учеными и специалистами других
учебных

заведений,

работниками

государственных

учреждений

по

трудовому

соглашению.
4.2.

Учебный

процесс осуществляется

в течение всего календарного

года.

Подготовка осуществляется без отрыва или с частичным отрывом от основной работы
слушателей. График учебного процесса утверждается распоряжением директора УМЦ
ППБ ОмГУ.
4.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
длительностью 45 минут.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УМЦ ППБ ОмГУ.
5.1. Основой финансово-хозяйственной деятельности УМЦ ППБ ОмГУ являются
договоры с юридическими и физическими лицами.
5.2. Источниками финансовой деятельности УМЦ ППБ ОмГУ являются:
средства, получаемые за образовательные услуги от физических и юридических
лиц;
средства, получаемые из других источников, предусмотренных законодательством.
5.3. Смета расходов УМЦ ППБ ОмГУ, ежегодно утверждается ректором и
включает следующие статьи:
-

единый фонд оплаты труда;
начисления на заработную плату;

-

командировочные расходы;
учебно-хозяйственные расходы;
приобретение оборудования и материалов;
расходы на рекламу и прочие расходы;
расходы на научно-техническое и социальное развитие;
расходы по аренде помещений

и оборудования

и коммунальные

платежи

сторонним организациям;
отчисления

в

централизованные

фонды

ФГБОУ

ВПО

«ОмГУ

им.Ф.М.

Достоевского»;
-

отчисления, предусмотренные законодательством.
5.4.

Отчисления в централизованные фонды ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М.

Достоевского» производятся ежеквартально. Процент отчислений устанавливается
ежегодно и в течение года являются неизменным.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
6.1. Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгалтеров
ОмГУ осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности,
ведет самостоятельный баланс. По итогам деятельности за квартал и календарный год
бухгалтерский баланс ЦДО ОмГУ предоставляется в Управление бухгалтерского учета
и отчетности ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». По образовательной и
предпринимательской деятельности ведется раздельный учет. Финансовая отчетность
УМЦ ППБ ОмГУ ведется в установленном законодательством порядке.

6.2. Ведение бухгалтерского учета и соответствие выполнения хозяйственных
операций законодательству РФ контролируется главным бухгалтером - начальником
Управления бухгалтерского учета и отчетности университета.
6.3. Должностные лица УМЦ ППБ ОмГУ несут ответственность за искажение
государственной отчетности в соответствии с установленным

законодательством

порядке.

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ ППБ ОмГУ.
По решению Ученого Совета ФГБОУ ВПО «ОмГУ им.Ф.М. Достоевского» УМЦ
ППБ ОмГУ может быть ликвидирован или реорганизован в иное образовательное
подразделение.
утрачивает силу.

При

реорганизации

УМЦ

ППБ

ОмГУ

настоящее

Положение

