
Приложение 1 

к приказу от 09.01.2018 № 1-ОД 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГБПОУ КК АСТ. 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто 

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный 

за 

обработку 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приходный 

кассовый 

ордер 

(ф. 0310001) 

1 в бухг. бухгалтер 

по мере 

приема  

денег от кассира(денежных 

документов) 

главный 

бухгалтер 

бухгалтер не позже  

следующего  

дня после  

поступления, одновременно при 

приеме денег (денежных 

документов) 

бухгалтерия 
в день 

поступления 

Расходный 

кассовый 

ордер 

(ф. 0310002) 

1 в бухг. 

бухгалтер 

по мере  

выдачи  

денег (денежных документов) 

главный 

бухгалтер 

бухгалтер не позже  

следующего  

дня после  

поступления, в конце  

дня Одновременно при выдаче 

денег (ден. 2документов) 

бухгалтерия 

в день 

поступления 

Заявка на 

кассовый 

расход 

(ф.05031801) 

1 в бух. 

бухгалтер По мере поступления 

первичного документа с 

подписью и визой директора 

«БУХГАЛТЕРИЯ К 

ОПЛАТЕ», с подписью 

ведущего экономиста с 

указанием КФО,КПС, КОСГУ, 

даты и № договора и даты 

регистрации в журнале 

первичных документов, с 

датой принятия в бухгалтерию 

и подписью главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 
бухгалтер 

Ежедневно (по мере создания 

ЗКР), до момента отправки 

бухгалтерия 

В день 

создания 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

Реестр на 

перечисление 

в банк 

(зарплата, 

командировоч

ные расходы, 

стипендия и 

пр.) 

1 в бух.  бухгалтер 

После списания денежных 

средств с лицевого счета по 

ЗКР 

бухгалтер бухгалтер 

не позднее дня отправки реееста. 
В конце дня  

бухгалтерия 

В день 

списания 

средств со 

счета 

Бланки 

строгой 

отчетности 

(дипломы) 

1 экз.в бух. Заместитель 

директора по 

УР, секретарь 

УЧ 

С 15 июня ежегодно, при 

заявлении на выдачу 

Комиссия, 

утвержденная 

приказом  

директора 

Заместитель 

директора по УР, 

секретарь УЧ  
30 июня ежегодно, в срок до 15 

июля, по мере заполнения 

Заместитель 

директора по 

УР 

До 10 июля 

либо до 

выдачи 

студенту по 

заявлению 

Табель учета 

использования 

рабочего 

времени (ф. 

0504421) 

1 в бухг. 

специалист по 

кадрам/назначен

ный по 

приказу(распоря

жению) 

два раза в месяц 15 и 30 (31) 

числа отчетного месяца месяца  

специалист по 

кадрам 

специалист по 

кадрам/назначенный 

по 

приказу(распоряжени

ю) 

два раза в месяц – на следующий 

день после отчетной даты ( 

отчетная дата 15 и 30 (31) число 

месяца) 

Ведущий 

бухгалтер 

2 дня, после 

получения 

Приказ о 

направлении в 

служебную 

командировку  

1 в бухг. 

1 в ОК 

специалист по 

кадрам 

Не менее чем за пять рабочих 

дней до отъезда в 

командировку с внесением в  

программу 1 С:8 ЗБУ. 

специалист по 

кадрам 

Секретарь 

руководителя 
в течение дня составления 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

2 дня, после 

получения при 

наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера на 

первичном 

документе и 

даты принятия 

в 

бухгалтерию. 

Авансовый 

отчет (ф. 

0504505) 

1 в 

бухг. 
бухгалтер 

3 рабочих дня после 

предоставления первичных 

документов от сотрудника 

Главный 

бухгалтер 
подотчетное лицо 

В течение 3 рабочих дней со дня 

возвращения из командировки 

по авансам, полученным на 

командировочные, не позднее 3-

х дней при оплате госпошлины 

бухгалтерия 
в день  

поступления 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

по заявке (в суд, ГИБДД, 

технадзор) , оформленные в 

соответствии с требования 

Приказа Минфина № 52н от 

30.03.15 г. 

 

Приказы о 

приеме, 

увольнении, 

переводе на 

другую 

должность, 

поощрении, 

материальной 

помощи, 

отпуске 

1 в бух. 

1 в ОК 

специалист по 

кадрам 

Не менее чем за пять рабочих 

дней до ухода в отпуск, за день 

до увольнения, в течении трех 

дней с момента принятия на 

работу, с внесением 

своевременно в  программу 1 

С:8 ЗБУ всех данных на вновь 

принятого сотрудника и 

приказов, оформленных на 

бумажном носителе 

специалист по 

кадрам 

Секретарь 

руководителя 

в день составления, после 

подписи приказов директором в 

течение дня 

Ведущий 

бухгалтер,  

2 дня, после 

получения при 

наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера на 

первичном 

документе и 

даты принятия 

в 

бухгалтерию. 

Приказ о 

назначении 

стипендии 

ОСНОВНОЙ 

(академическо

й, социальной, 

мат. 

поддержки и 

мат. 

поощрения) 

1 экз.в 

УЧ,1 

экз.вед.эко

номисту,1 

экз.в бух. 

Заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УВР 

10 сентября,15 января 

ежегодно 

Комиссия по 

приказу 

директора 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УВР 

10 сентября,15 января ежегодно 
Ведущий 

бухгалтер 

До 20 января, 

до 20 сентября 

ежегодно 

(после визы 

даты приема 

документа гл. 

бухгалтером) 

Приказ о 

назначении 

стипендии 

(после 

основного 

приказа) 

1 экз.в 

УЧ,1 

экз.вед.эко

номисту,1 

экз.в бух. 

Заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УВР 

В момент предоставления 

студентом  справки из органа 

соц.защиты (после 

регистрации в канцелярии) о 

назначении мат.поддержки, 

при зачислении в течении 

учебного года студента с 

правом получения 

Комиссия по 

приказу 

директора 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УВР 

В день создания приказа Ведущий 

бухгалтер 

В течении 5 

рабочих дней 

после 

получения 

приказа(после 

визы даты 

приема 

документа гл. 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

соц.стипендии либо 

соц.поддержки. 

бухгалтером) 

Приказ об 

обеспечении 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

1 экз.в 

УЧ,1 

экз.вед.эко

номисту,1 

экз.в бух. 

Заместитель 

директора по 

УВР, ведущий 

экономист (в 

случае 

назначения 

компенсации по 

Постановлению 

446 от 

03.03.2017 г.) 

По мере поступления справок о 

статусе (после регистрации в 

канцелярии). 

юрисконсульт Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

(либо лицо, его 

заменяющее) 

До 3- х дней, по мере 

поступления справок о статусе 

бухгалтер В день 

поступления 

приказа в 

бухгалтерию 

(после визы 

даты приема 

документа гл. 

бухгалтером) 

Штатное 

расписание 

1 экз.в бух, 

1 экз.в 

ОК,1 экз. 

вед.эконом

исту 

Ведущий 

экономист 

При издании приказа 

директора по оптимизации 

штатного расписания, 

Постановления правительства, 

губернатора КК (при 

повышении базовых окладов), 

при предоставлении приказа 

директора по изменению 

штатной 

численности/должности 

Специалист по 

кадрам 

(численность), 

заместитель 

директора по 

УР (по 

нагрузке), 

главный 

бухгалтер 

(сверка с 

ПФХД) 

Ведущий экономист 

31 августа ежегодно, по мере 

внесения изменений в штатное 

расписание, Не позднее 5 раб. 

дней после получения приказа 

(Постановления) 

Специалист 

по кадрам 

По мере 

получения 

штатного 

расписания с 

внесением 

изменений в 

программу 

1С:8 ЗБУ, не 

нарушая сроки 

выплаты 

заработной 

платы. 

Тарификация 

 

1 экз.бух,1 

экз.вед.эко

номист,1 

экз. кадры 

Заместитель 

директора по УР 

Приказ директора о 

распределении пед.нагрузки на 

01.09. ежегодно 

Директор, 

ведущий 

экономист, 

специалист по 

кадрам 

Заместитель 

директора по УР 
До 30 июня ежегодно 

Ведущий 

экономист 
2 недели 

Справка отчет 

о контингенте 

1 экз.УЧ, 1 

экз.вед.эко

номист 

Секретарь УЧ 
01 сентября,10 января 

ежегодно 

Заместиель 

директора по 

УР, 

 заместитель 

директора по 

Секретарь УЧ 
Не позднее 01 сентября,10 

января ежегодно 

Ведущий 

экономист 
2 раб.дня 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

УВР 

График 

отпусков 

1 экз. в 

ОК,1 

экз.бухгалт

ерия 

Специалист по 

кадрам 
- 

Зав.канцеляри

ей 

Специалист по 

кадрам 

За две недели до наступления  

календарного года, После 

утверждения директора 

Ведущей 

бухгалтер 
До 31 декабря 

Первичные 

документы 

(товарные 

накладные, 

акты об 

оказании 

услуг, акты 

выполненных 

работ, счета, 

счет-фактуры , 

УПД) 

1 в 

бухг. 

Сотрудник, 

наделенный 

правом подписи 

и приобретения 

товаров (услуг) 

согласно 

перечня, 

который 

является 

неотъемлемой 

частью данного 

приказа о 

графике  

Не позднее следующего дня 

получения товара (услуги) у 

контрагента, по коммунальным 

услугам до 15 числа, месяца, 

следующего за отчетным. 

Ведущий 

экономист 

Сотрудник (МОЛ), 

имеющий право 

формирования заявки 

на приобретение мат. 

ценностей (услуг): 
Для нужд столовой 

(продукты, мед. 

осмотр работников 

столовой, бак. 

анализы и прививки)-

зав. производством 

(шеф-повар); 

Для нужд корпусов 

Ремонты (кроме 

транспорта), 

приобретение ТМЦ, 

мебель(кроме 

учебной), 

оргтехника, 

инструменты, 

строительные 

материалы для нужд 

учреждения, 

охранные услуги 

обслуживание 

лифтов, пожарной 

сигнализации,-зам. 

директора по АХР; 

Бухгалтерские 

услуги-гл.бухгалтер; 

Передаются документы 

ответственным лицом лично в 

день подписания первичного 

документа ведущему 

экономисту, 

при приобретении ТМЦ – в день 

поступления товара в 

учреждение передать 

кладовщику на склад,  
в течение дня вед. экономист 

после регистрации в журнале 

регистрации первичных 

документов, отразив КПС,КФО, 

КОСГУ, № и даты договора 

(контракта) на первичном 

документе, предварительно 

сверив с  принятым бюджетным 

обязательством в 1 С:8 БГУ и 

сверив с ПФХД передает гл. 

бухгалтеру лично. 

Кладовщик, 

бухгалтерия 

В течении 3 

раб. дней при 

наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера на 

первичном 

документе и 

даты принятия 

документов в 

бухгалтерию. 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

Обеспечение 

транспорта: ГСМ, 

ремонт 

автотранспорта, 

госпошлины для рег. 

и снятия с учета 

а/транспорта, 

автострахование –

механик (гаража); 
Чистящие и моющие 

средства, электро 

материалы, акты и 

накладные по ком. 

услугам и услуги 

.связи -зав.хоз; 

Учебная литература, 

учебное 

оборудование, 

программное 

обеспечение зам. 

директора по УР; 

Материалы, услуги 

для воспитательной 

работы-зам. 

директора по УВР; 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, БСО для 

типографии и 

канцелярии  зав. 

канцелярией; 

Для 

растениеводства : 

Посадочный и 

семенной материал, 

удобрения, 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

гербициды, услуги по 

обработке почвы и 

сбору урожая, услуги 

по уходу за 

виноградом –мастер 

участка, в его 

отсутствие комиссия, 

согласно приказу 

директора; 

Проведение практик: 

Материалы для 

проведения 

практических работ- 

Зам. директора по 

ПО и Т  
(приобретение для 

участия в 

соревнованиях WS ) 

–зам. директора по 

метод. работе и 

качеству 

Приказ о 

зачислении, 

отчислении и 

переводе 

контингента  

1 в бухг., 1 

в учебная 

часть 

Секретарь 

учебной части 

Не менее чем за 1 день до 

отчисления, в день зачисления 

и перевода. 

Заместитель 

директора по 

учебной части 

Секретарь учебной 

части 

в день составления, в течение 

дня 

бухгалтер В день 

поступления 

приказа при 

наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера на 

первичном 

документе и 

даты принятия 

в 

бухгалтерию. 

         



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

Приказы 

руководител

я  

1 в бух.,1 

в 

канцеляр

ия 

Секретарь 

директора 

В день передачи проекта 

приказа 

Зав. 

канцелярией 

Секретарь 

руководителя 

Не позднее 1 дня после издания 

приказа 

В день регистрации приказа 

Бухгалтер, 

сотрудник, 

указанный в 

рассылке к 

приказу 

В день 

поступления 

приказа при 

наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера 

на 

первичном 

документе и 

даты 

принятия в 

бухгалтерию. 

Государствен

ные 

контракты на 

закупку 

товаров, 

работ,  услуг 

с учетом 

требований 

Федеральног

о Закона 

№44-ФЗ от 

05.04.3013 г. 

и Закона 

Краснодарск

ого края 

№1798-КЗ от 

23.07.2009 г.  

, Положения 

о закупке 

товаров, 

работ, услуг., 

договоры на 

добровольно

е 

1 экз.в 

юр.отдел 

юрисконсульт 3 рабочих дня с момента 

получения проекта договора 

Начальник 

администрат

ивно-

правового 

отдела, 

юрисконсуль

т 

Сотрудник (МОЛ), 

имеющий право 

формирования 

заявки на 

приобретение мат. 

ценностей (услуг): 

Для нужд столовой 

(продукты, мед. 

осмотр работников 

столовой, бак. 

анализы и прививки)-

зав. производством 

(шеф-повар); 

Для нужд корпусов 

Ремонты (кроме 

транспорта), 

приобретение ТМЦ, 

мебель(кроме 

учебной), 

оргтехника, 

инструменты, 

строительные 

материалы для нужд 

учреждения, 

Через секретаря руководителя 

в конце дня передаются 

документы в юр.отдел. 

1.Заявка формируется до 

заключения договор  

2. Согласуется с ведущим 

экономистом на наличие 

финансирования по данной 

статье расходов с ПФХД 

3.Передается на визирование 

директору (после визы вед. 

экономиста) 

4. Заявка с проектом договора 

передается в юр. отдел с 3-мя 

коммерческими 

предложениями. 

5.Договор пожертвования 

передается в бухгалтерию в 

виде копии. 

В момент формирования 

договора 

Ведущий 

экономист 

(принятие 

обязательст

в 

программе 

1 С:БГУ 8) 

в 

соответстви

и с ПФХД 

В день 

получения 

договора от 

юрисконсуль

та 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

пожертвован

ие, договоры 

на оказание 

дополнитель

ных платных 

услуг. 

охранные услуги 

обслуживание 

лифтов, пожарной 

сигнализации,-зам. 

директора по АХР; 

Бухгалтерские 

услуги-гл.бухгалтер; 

Обеспечение 

транспорта: ГСМ, 

ремонт 

автотранспорта, 

госпошлины для рег. 

и снятия с учета 

а/транспорта, 

автострахование –

механик (гаража); 
Чистящие и моющие 

средства, электро 

материалы, акты и 

накладные по ком. 

услугам и услуги 

.связи -зав.хоз; 

Учебная литература, 

учебное 

оборудование, 

программное 

обеспечение зам. 

директора по УР; 

Материалы, услуги 

для воспитательной 

работы-зам. 

директора по УВР; 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, БСО для 

типографии и 

канцелярии  зав. 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

канцелярией; 

Для 

растениеводства : 

Посадочный и 

семенной материал, 

удобрения, 

гербициды, услуги 

по обработке почвы 

и сбору урожая, 

услуги по уходу за 

виноградом –мастер 

участка, в его 

отсутствие комиссия, 

согласно приказу 

директора; 

Проведение практик: 

Материалы для 

проведения 

практических работ- 

Зам. директора по 

ПО и Т  
(приобретение для 

участия в 

соревнованиях WS ) 

–зам. директора по 

метод. работе и 

качеству 

Гражданско-

правовые 

договоры 

1 экз.в 

юр.отдел,

1 экз. 

работнику 

юрисконсульт 3 рабочих дня с момента 

получения проекта договора 

Начальник 

администрат

ивно-

правового 

отдела либо 

лицо его 

заменяющее 

юрисконсульт В конце дня, В момент 

формирования договора 

Ведущий 

экономист 

(принятие 

обязательст

в 

программе 

1 С:БГУ 8) 

В день 

получения 

договора от 

юрисконсуль

та 



Наименование 

документа 

Создание документа Проверка документа Обработка документа 

Кол-во 

экз. 

Ответственный 

за  

оформление 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

за  

проверку 

Кто  

представляет 

Срок и порядок 

представления 

Ответст- 

венный  

за  

обработку 

Срок 

исполнения 

Акты 

оказанных 

услуг 

(выполненны

х работ) к 

гражданско-

правовым 

договорам  

1 экз.в 

бух.,1экз. 

работнику 

юрисконсульт В последний день 

исполнения работ (оказания 

услуг) 

Ведущий 

экономист 

Ведущий 

экономист 

В конце дня, В момент 

формирования акта, после 

регистрации в журнале 

регистрации первичных 

документов с отражением 

КФО, КОСГУ, договора , по 

которому принято денежное 

обязательство в 1 С:8 БГУ и в 

ПФХД. 

Ведущий 

бухгалтер 

В день 

получения 

первичного 

документа, 

при наличии 

подписи 

главного 

бухгалтера на 

первичном 

документе и 

даты 

принятия в 

бухгалтерию. 

План 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с 

расшифровка

ми по видам 

расходов 

1 экз.в 

бух.,1экз. 

ведущ. 

экономист

у 

Ведущий 

экономист 

За месяц до 

предшествующего 

финансового года 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Ведущий экономист За 2 недели до окончания года в 

электронном виде 

Ведущий 

экономист 

Размещение 

на сайте до 

31 декабря 

 

 


