
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Утверждено приказом директора школы 

№ 1.1-2/26 от 18.04.2006г. 

Для рационального использования и контроля над использованием школьного здания, 

школьного имущества и оборудования, материальных ценностей, находящихся в школе и 

приобретаемых для нужд школы разработаны “Правила внутреннего учета материальных 

ценностей”. 

1. В бюджете школы предусмотрены статьи на приобретение - канцелярских 

товаров, бумаги для ксерокса, бумаги для проведения экзаменов, контрольных 

работ и олимпиад, моющих и чистящих средств и инструментов для проведения 

уборки помещений, средств индивидуальной защиты, туалетной бумаги, бумажных 

полотенец, жидкого мыла для рук, слесарных и столярных инструментов, 

электроарматуры (приборы и инструменты), ламп накаливания и люминисцентных 

ламп, материалов и инструментов для ремонтных (штукатурные, малярные) работ, 

компьютеров, мониторов, принтеров, теле-, видео-, аудио-, CD-техники, заправка 

ксерокса, принтеров, приобретение мебели, бензина для газонокосилки и тримера и 

прочие приобретения. 

2. Приобретения происходят на основании заявок, подаваемых нуждающимися в 

приобретении того или иного товара или имущества. Заявки на приобретение 

подаются в письменном виде в произвольной форме заведующей хозяйством или 

директору школы. Все приобретения согласовываются с директором школы. 

Приобретения делаются также - плановые, в случае необходимости (поломка 

оборудования, в случае износа, преобретение нового и т.п.). Все счета на 

приобретённые товары подписываются директором школы, подпись завхоза 

удостоверяет получение товара. Счета на приобретенное имущество сдаются в 

бухгалтерию для оплаты. Копии счетов сохраняются у завхоза. 

3. Учёт приобретённого имущества. Для учёта основного имущества открывается 

карточка на человека, которому выдается в пользование это имущество. В карточке 

записывается имя и фамилия пользователя, краткое описание имущества, дата 

выдачи данного имущества в пользование, а также дата возврата имущества на 

склад, или дата списания, подпись получателя. Все приобретения учитываются на 

основании копий счетов. Для учёта материалов, приобретаемых на текущие 

ремонты, ведётся Книга ремонтов, в которую записываются – время проведения 

ремонтов, краткое описание всего объема работ, колличество израсходованных 

материалов, имя и фамилия или название фирмы работающих на ремонте. 

4. Контроль за использованием - бумаги для ксерокса, моющих и чистящих средств, 

туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла для рук, инструментов для 

уборки помещений и школьной территории, использованием бензина, материалов и 

инструментов для ремонтных работ, средствами индивидуальной защиты. Весь 

выдаваемый инвентарь записывается в книгу учёта, где указывается что выдано, в 

каком колличестве, кому (с указанием имени и фамилии), дата выдачи, в случае 

необходимости дата возврата на склад. Книгу учёта ведёт заведующая хозяйством. 

5. Инвентаризацию проводит комиссия, утверждённая директором школы. В состав 

комиссии входят представитель администрации школы, завхоз, старший бухгалтер 

и представитель трудового коллектива. Бухгалтерия совместно с директором 



школы определяет круг материально-ответственных лиц, за которыми 

закрепляются материальные ценности, необходимые им для работы и которые 

отвечают за эксплуатацию этих материальных ценностей. Инвентаризация 

материальных ценностей проводится один раз в год по плану. Внеплановые 

инвентаризации проводятся в обязательном порядке в случае смены материально-

ответственного лица, при краже, пожаре, стихийном бедствии, потере доверия при 

выявлении фактов нарушения. Комиссия фиксирует фактическое наличие 

материальных ценностей в описях. Сравнивает фактические данные с данными 

бухгалтерского учёта, выявляют отклонения от учётных данных, если таковые 

имеются(излишки или недостачи). Если имеются отклонения, то материально-

ответственное лицо обязано дать письменное объяснение по каждому факту. 

Составляется акт по итогам инвентаризации, подписанный членами комиссии и 

материально-ответственным лицом, совместно с объяснительной(если есть 

отклонения) передаётся для рассмотрения и принятия решений директору школы. 

6. Списание и утилизация. Акты на списание основного имущества составляются с 

указанием причин списания (физический или моральный износ) за подписями 

членов комиссии (см. п. 6) и передаётся для рассмотрения и принятия решений 

директору школы. Акты на списание имущества должны быть оформлены четко и 

разборчиво, на соответствующих бланках, иметь исчерпывающую информацию о 

списываемом имуществе и причинах списания, подписи членов комиссии должны 

быть расшифрованы. Для списания материалов на текущие ремонты после 

окончания работ составляется акт выполненных работ, где указывается 

произведённый объём работ и перечень использованных материалов. Акт сдаётся в 

бухгалтерию для снятия с учёта данных материалов. Акт на списание утверждает 

директор школы. Утилизацией пришедшего в негодность и списанного 

оборудования, инвентаря, книг и учебных пособий, занимается фирма с которой 

школа заключает договор о вывозе и утилизации. 


