


                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

Директор МКОУ  «Тымская ООШ» 

                                                                       _________ Панова Е.В. 

                                                                  Приказ   № _______ 
                                                                                            « _____» _________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемочной комиссии  Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Тымская основная общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

приемочной комиссии Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Тымская основная общеобразовательная школа (МКОУ «Тымская ООШ»)    (далее – 

Заказчик) в рамках исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, 

включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

1.2. Приемочная комиссия создается Заказчиком для осуществления приемки 

поставленных товаров (работ, услуг) на соответствие их количества, комплектности, 

объема и качества требованиям, предусмотренным контрактом. 

1.3. В своей деятельности приемочная комиссия руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами, 

условиями контракта и настоящим Положением. 

1.4. Приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(или результатов отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется в порядке и в 

сроки, которые установлены контрактом. 

 

2. Задачи и функции приемочной комиссии 

 

2.1. Основными задачами приемочной комиссии являются:  

2.1.1. установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям и 

требованиям заключенного контракта;  

2.1.2. подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг 

Заказчику;  

2.1.3. подготовка документов (протокол, акт приема-передачи) приемочной 

комиссии. 



2.2. Для выполнения поставленных задач приемочная комиссия реализует 

следующие функции: 

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, 

услуг) количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и 

формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным контрактом; 

2.2.2. проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, 

накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на 

товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточные и итоговые акты о 

результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и договора, а также устанавливает 

наличие предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов; 

2.2.3. проводит экспертизу своими силами либо привлекает экспертов, экспертные 

организации для проверки качества поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг на предмет их соответствия условиям контракта и предусмотренной им 

нормативной и технической документации; 

2.2.4. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) 

недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по 

представленным документам и материалам; 

2.2.5. выносит решение по результатам проведенной приемки товаров (работ, 

услуг) и в случае их соответствия условиям контракта составляет акт приема-передачи 

товаров (работ, услуг). 

2.3. На заседаниях приемочной комиссии могут присутствовать любые 

заинтересованные в результатах приемки товаров (работ, услуг) лица, которым не 

разрешается вмешательство в деятельность приемочной комиссии. Присутствие 

указанных лиц на заседаниях приемочной комиссии допускается, если это не будет 

противоречить законодательству Российской Федерации о защите государственной и 

(или) коммерческой тайны. 

 

3. Состав и полномочия членов приемочной комиссии 

 

3.1. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. 

3.2. В состав приемочной комиссии входит не менее трёх человек, включая 

председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов приемочной 

комиссии. 

3.3. Возглавляет приемочную комиссию и организует ее работу председатель 

приемочной комиссии, а в период его отсутствия – заместитель председателя приемочной 

комиссии. Председатель приемочной комиссии и его заместитель назначаются 

Заказчиком. 

3.4. Состав приемочной комиссии формируется из числа сотрудников Заказчика, в 

случае если участие поставщика (подрядчика, исполнителя) в приемке товаров (работ, 

услуг) предусмотрено контрактом, то в состав приемочной комиссии дополнительно 

могут входить представители поставщика (подрядчика, исполнителя). 



3.5. Изменение состава приемочной комиссии в период ее деятельности 

осуществляется на основании приказа Заказчика. 

3.6. Председатель приемочной комиссии: 

3.6.1. осуществляет общее руководство работой приемочной комиссии и 

организацию ее деятельности; 

3.6.2. утверждает повестку дня заседаний приемочной комиссии и ведет заседания 

приемочной комиссии;  

3.6.3. определяет полномочия заместителя председателя и членов приемочной 

комиссии; 

3.6.4. подписывает запросы о получении информации, необходимой для работы 

приемочной комиссии; 

3.6.5. контролирует выполнение решений приемочной комиссии. 

3.7. Секретарь приемочной комиссии обладает правом голоса и выполняет 

организационное сопровождение деятельности приемочной комиссии, в том числе: 

3.7.1. проводит подготовку заседания приемочной комиссии, уведомляет всех 

членов приемочной комиссии о повестке дня, месте и времени проведения заседания 

приемочной комиссии; 

3.7.2. ведет протоколы приемочной комиссии и оформляет акты приема-передачи 

товаров (работ, услуг); 

3.7.3. выполняет по поручению председателя приемочной комиссии иные 

необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность приемочной 

комиссии. 

3.8. Члены приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача 

полномочий члена приемочной комиссии другим лицам не допускается. 

 

4. Решения приемочной комиссии 

 

4.1. Решения приемочной комиссии правомочны, если на заседании присутствуют 

не менее половины количества ее членов. 

4.2. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства 

голосов председатель приемочной комиссии имеет решающий голос. 

4.3. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) приемочной комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

4.3.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью, в 

соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и 

технической документации, подлежат приемке; 

4.3.2. по итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по поставке  

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), которые поставщику (подрядчику, 

исполнителю) следует устранить в сроки, установленные Заказчиком; 

4.3.3. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары 

поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями 

условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической 

документации, не подлежат приемке. 

4.4. Решения приемочной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, 



услуг) и согласными с соответствующими решениями приемочной комиссии. Если член 

приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в протокол приемочной 

комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии. 

4.5. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 

для ее проведения. 

4.6. Протокол приемочной комиссии по проведению приемки товаров (работ, 

услуг) по контракту должен содержать: 

4.6.1. дату и место проведения приемки товаров (работ, услуг) по контракту; 

4.6.2. наименование и номер контракта, на основании которого поставляются 

товары, выполняются работы, оказываются услуги; 

4.6.3. список присутствующих на заседании членов приемочной комиссии; 

4.6.4. номер и дату акта экспертизы, наименование объекта экспертизы, выводы 

экспертизы в случае, если в приемке товаров (работ, услуг) участвовал независимый 

эксперт (независимая экспертная организация); 

4.6.5. решение о возможности или о невозможности приемки товаров (работ, 

услуг); 

4.6.6. перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров 

(работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации; 

4.6.7. результаты голосования по итогам приемки товаров (работ, услуг). 

4.7. Если по итогам приемки товаров (работ, услуг) будет принято решение о 

невозможности осуществления приемки товаров (работ, услуг), то протокол приемочной 

комиссии по проведению приемке товаров (работ, услуг) составляется не менее чем в двух 

экземплярах и незамедлительно передается Заказчику и поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

4.7.1. Протокол должен содержать мотивированный отказ от подписания акта 

приема-передачи товаров (работ, услуг). 

4.8. Комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 

для ее проведения. 

 

5. Порядок оформления акта приема-передачи 

 

5.1. Приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(или результатов отдельного этапа исполнения контракта) оформляется актом приема-

передачи товаров (работ, услуг), который подписывается всеми членами приемочной 

комиссии, представителями поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае их участия в 

приемке, и утверждается Заказчиком. 

5.1.1. Форма акта приема-передачи товаров (работ, услуг) утверждается и 

предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику. В случае не 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акта приема-передачи 

товаров (работ, услуг), форма акта приема-передачи товаров (работ, услуг) 

разрабатывается Заказчиком. 



5.1.2. Акт приема-передачи товаров подписывается Заказчиком в одностороннем 

порядке или в двухстороннем порядке с участием представителей поставщика. Акт 

приема-передачи работ (услуг) подписывается Заказчиком и представителем подрядчика 

(исполнителя). Акт приема-передачи товаров (работ, услуг) оформляется в день 

окончания приемки части или всей партии товаров (отдельных этапов или всего объема 

выполненных работ, оказанных услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКОУ «Тымская ООШ» 

         от __________ № ______ 

 

Типовая форма протокола  

заседания приемочной комиссии по муниципальному контракту  

от   «__» ______ 201_г.  № ___ «(на поставку товаров, работ, услуг)» 

 

с. Каргасок         «__» ______ 201_г. 

 

Присутствовали: 

Комиссия в составе: 

Ф.И.О. – председатель приемочной комиссии 

Ф.И.О. – заместитель председатель приемочной комиссии 

Ф.И.О. – секретарь приемочной комиссии 

Ф.И.О. – член приемочной комиссии (от Заказчика/Поставщика) 

Ф.И.О. – член приемочной комиссии (от Заказчика/Поставщика) 

 

Всего на заседании присутствовало ______ членов приемочной комиссии, что 

составило более половины от общего количества членов приемочной комиссии.  

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приемочная комиссия РАССМОТРЕЛА: 

I. Муниципальный контракт от   «__» ______ 201_г.  № ___ «(на поставку товаров, 

работ, услуг)», заключенный между УООиП и ________________. 

II. Отчетные документы и материалы, представленные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем): 

1. Счет-фактура 

2. Товарная накладная 

3. Гарантийный талон 

4. и т.д. 

III. Акт экспертизы (номер и дата акта экспертизы, наименование объекта 

экспертизы, выводы экспертизы в случае, если в приемке товаров (работ, услуг) 

участвовал независимый эксперт (независимая экспертная организация)). 

 

Рассмотрев вышеперечисленные документы, приемочная  комиссия приняла  

РЕШЕНИЕ: 

 

- товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью, в 

соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и 

технической документации, подлежат приемке; 

 

- по итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по поставке  

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), которые поставщику (подрядчику, 

исполнителю) следует устранить в сроки, установленные Заказчиком; 

 



- товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары 

поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями 

условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической 

документации, не подлежат приемке. 

 

С решением приемочной комиссии согласны: 

  

Председатель приемочной комиссии   (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя приемочной комиссии (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены приемочной комиссии: 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь приемочной комиссии    (подпись, расшифровка подписи) 

 

С решением приемочной комиссии не согласны: 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКОУ «Тымская ООШ» 

         от __________ № ______ 

 

Типовая форма акта приема-передачи товаров (работ, услуг) 

по муниципальному контракту  

от   «__» ______ 201_г.  № ___ «(на поставку товаров, работ, услуг)») 

 

с. Каргасок         «__» ______ 201_г. 

На основании решения приемочной комиссии Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (протокол № от «__» 

___________ 201__г.) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тымская основная 

общеобразовательная школа (МКОУ Тымская ООШ), в  лице ______________________, 

действующего на основании Положения, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик», с одной  

стороны, и  

________________________________________________________________________

_, в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик» («Подрядчик», «Исполнитель»), с другой  стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили  настоящий акт о том, что «Поставщик» («Подрядчик», 

«Исполнитель») поставил (выполнил, оказал), а «Заказчик» принял  следующие товары 

(работы, услуги): 

№ 

п/п 

наименование товаров 

(работ, услуг) 

количество 

товаров (работ, 

услуг) 

цена за единицу сумма 

     

     

     

Итого:  

Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), 

имеющих равную юридическую силу. 

Председатель приемочной комиссии   (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя приемочной комиссии (подпись, расшифровка подписи) 

Члены приемочной комиссии: 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи) 



«Заказчик» 

 

реквизиты 

 

__________________ / ____________ 

 

«Поставщик» («Подрядчик», 

«Исполнитель») 

 

реквизиты 

 

____________________ / ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

   

 
Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Тымская основная общеобразовательная 

школа»  (МКОУ «Тымская ООШ») 

                        Утверждаю: 

 Директор _____________ Панова Е.В. 

       «___» ____________ 20__ г. 

М. П. 

 

Должностная инструкция контрактного управляющего 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Тымская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Тымская ООШ») 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые правоотношения. 

1. Общие положения 

1.1. Контрактный управляющий относится к категории специалистов и непосредственно 

подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 

1.2. На должность контрактного управляющего принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по специальности [вписать нужное] или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок, а также стаж работы в указанной сфере не менее 

[значение] лет. 

1.3. Контрактный управляющий должен знать: 

- Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иные нормативные правовые акты 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- общие принципы осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- основные принципы, понятия и процессы системы закупок; 

- систему проведения закупок для государственных и муниципальных нужд в контексте 

социальных, политических, экономических процессов Российской Федерации; 

- методы планирования при проведении закупок; 

- порядок осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, 

подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

- порядок осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный анализ методов оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

- эффективность размещения заказов для государственных и муниципальных нужд; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении 

государственных и муниципальных заказов; 

- меры ответственности за нарушения при размещении и исполнении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов, процедуру 

обжалования; 

- информационное обеспечение государственных и муниципальных заказов; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 



- правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

 

2. Должностные обязанности 

 

На контрактного управляющего возлагаются следующие должностные обязанности: 

2.1. Разработка плана закупок. 

2.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок. 

2.3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и внесение в него 

изменений. 

2.4. Разработка плана-графика. 

2.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график. 

2.6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него 

изменений. 

2.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

2.8. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок. 

2.9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе 

документации о закупках и проектов контрактов. 

2.10. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

2.11. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов. 

2.12. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

2.13. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

2.14. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определение наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2.15. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций 

в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами. 

2.16. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих 

должностных обязанностей. 

2.17. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

3. Права 

Контрактный управляющий имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию своей 

работы. 

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 

профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 

3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.6. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством]. 

4. Ответственность 



Контрактный управляющий несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ. 

 

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата 

документа]. 

 

Руководитель кадровой службы 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 

Согласовано: 

[должность] 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 

С инструкцией ознакомлен: 

[инициалы, фамилия] 

[подпись] 

[число, месяц, год] 

 


