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Положение
о Финансовом комитете КГМА им. И.К. Ахунбаева

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о Финансовом комитете КГМА им. И.К. 
Ахунбаева разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики 
«Об образовании», «О попечительском совете» и определяет порядок 
создания и осуществления деятельности Финансового комитета КГМА.

1.2. Финансовый комитет является рекомендательно-совещательным 
органом.

2. Порядок формирования.
2.1. Финансовый комитет состоит из 13 сотрудников.
Выборы в члены Финансового комитета проводятся на Ученом совете 

КГМА. Члены финансового комитета избираются на Ученом совете КГМА 
сроком на один финансовый год, не менее двумя третями от общего числа 
членов Ученого совета.

В случае выбытия члена комитета по уважительной причине, его 
место занимает кандидат, получивший наибольшее количество голосов при 
выборе Финансового комитета.

2.2. Состав Финансового комитета, в обязательном порядке (без 
проведения голосования) входят: ректор, проректор, начальник отдела по 
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.

2.3. Члены Финансового комитета, открытым голосованием 
большинством голосов из общего числа членов комитета выбирают 
председателя, заместителя председателя и секретаря Финансового комитета.

3. Задачи Финансового комитета.
3.1. Финансовый комитет заслушивает отчет отдела по финансово- 

экономической работе и бухгалтерскому учету и других структурных 
подразделений КГМА по вопросам целевого расходования финансовых 
средств.

3.2. Финансовый комитет дает свои предложения, замечания и 
рекомендации по планированию, распределению и использованию 
финансовых средств.



4. Порядок работы комитета.
4.1. Финансовый комитет проводит свои заседания согласно графика и 

плана работы, утвержденных председателем комитета. При необходимости 
комитет может проводить внеплановые заседания.

4.2. График заседаний и план работы Финансового комитета 
утверждается председателем комитета.

4.3. Заседания Финансового комитета оформляются протоколом. 
Протокол подписывается председателем и секретарем Финансового 
комитета.

4.4. Решение Финансового комитета принимается большинством 
голосов, в случае равенства голосов, решение принимает председатель 
комитета.

5. Права финансового комитета.
5.1. По поручению Попечительского совета Финансовый комитет 

рассматривает социальные вопросы:
- установление надбавок и доплат к должностным окладам отдельных 

категорий работников, порядка и размера премирования за счет 
внебюджетных средств;

- установления перечня и размера социальных льгот студентам.
5.2. Рассматривает другие вопросы, связанные с финансовой 

деятельностью КГМА.
5.3. Устанавливает предельную стоимость за контрактную форму 

обучения.
5.4. Председатель организует систематическую проверку исполнения 

решений финансового комитета и информирует членов комитета о 
выполнении принятых решений.

5. Дополнительные положения.
6.1 .Финансовый комитет ежегодно отчитывается перед Ученым 

советом КГМА.
6.2. Настоящее Положение утверждается ректором КГМА.

Председатель 
Финансового комитета


