






3.2. ПЭО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Колледжа. 

3.3. Основной целью деятельности ПЭО является финансовое обеспечение 

деятельности Колледжа, соблюдение законности и своевременного 

расходования бюджетных и внебюджетных средств, контроль за 

эффективным и экономным расходованием средств, обеспечение 

качественного планирования бюджета для осуществления учреждения всей 

финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3.4. Отдел возглавляет начальник. 

3.5. Начальник планово-экономического отдела назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Колледжа. 

3.6. Начальник ПЭО подчиняется непосредственно директору колледжа. 

3.7. ПЭО в своей работе руководствуется: 

Федеральными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, указами Президента по вопросам экономики, 

планирования, бюджетирования, нормирования, образования; 

Конституцией Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- постановлением Минтруда РФ, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Челябинской области, Минфина РФ и 

Челябинской области, Минэкономразвития РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ; 

- Уставом Колледжа, 

- решениями совета Колледжа, 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, 

- Коллективным договором, 

- приказами и распоряжениями директора Колледжа, 

- настоящим положением; 
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отчетных форм и других сведений о деятельности Колледжа, текущей 

информации; 

4.2.27. подготовка прочих отчетов по финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа; 

4.2.28. участие в подготовке распоряжений, приказов и положений, 

касающихся направлений деятельности ПЭО 

5. Права 

5.1. Планово-экономический отдел имеет право: 

5.1.1. требовать и получать от всех структурных подразделений Колледжа 

сведения, необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, 

входящим в компетенцию ПЭО для выполнения возложенных на ПЭО задач; 

5.1.2. вести переписку по вопросам экономического планирования и 

статистической отчетности, а также по другим вопросам, входящим в 

компетенцию ПЭО; 

5.1.3. возвращать документы исполнителям при обнаружении в них 

недостоверных сведений, противоречащих законодательству, инструкциям и 

положениям по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, с 

последующим доведением сведений до руководства Колледжа для принятия 

соответствующих мер; 

5.1.4. давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

5.1.5. вносить на рассмотрение руководства Колледжа предложения по 

повышению качества планирования и организации деятельности 

структурных подразделений; 

5.1.6. проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 

компетенцию ПЭО; 

5.1.9. знакомиться с приказами и распоряжениями руководства Колледжа, 

касающимися деятельности ПЭО; 
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