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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о приемочной комиссии (далее – Положение) разработано в  

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ). 

1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Феодосийская санаторная школа – интернат» (далее 

школа – интернат) обязано обеспечить приемку поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг),  предусмотренных контрактом, 

гражданско – правовым договором (далее – контракт), включая проведение 

экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами 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 школе – интернату. 

2.2. Для выполнения поставленных задач комиссия реализует следующие 

функции: 

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, в том числе на предмет соответствия 

указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, 

годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим 

требованиям, предусмотренным контрактом, включая сроки поставки товара, 

оказания услуг, выполнения работ; 

2.2.2. проводит анализ предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно – 

транспортные документы, накладные, документы завода – изготовителя, 

инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты 

соответствия, доверенности, а также устанавливает наличие 

предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов; 

2.2.3. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, 

предусмотренные условиями контракта, а также получает разъяснения по 

представленным документам и материалам; 

2.2.4. по результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) в случае 

их соответствия условиям контракта составляет документ о приемке – Акт 

приемки товаров (работ, услуг). 

3. Состав и полномочия комиссии 
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3.1. Состав комиссии определяется и утверждается приказом директора 

школы – интерната. 

3.2. В состав комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и 

других членов комиссии. 

3.3. В случае нарушения членом комиссии своих обязанностей директор 

приказом по школе – интернату исключает этого члена из состава комиссии 

по предложению председателя комиссии. 

3.4. Члены комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача 

полномочий члена комиссии другим лицам не допускается. 

 

 4. Решения комиссии 

 

4.1. Комиссия выносит решение о приемке товара  (работы, услуги) в порядке 

и сроки установленные контрактом. 

4.2. Решения комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не 

менее половины количества ее членов. 

4.3. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае 

равенства голосов председатель комиссии имеет решающий голос. 

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

принимается одно из следующих решений: 

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

соответствии с условиями и требованиями контракта и (или) 

предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и 

подлежат приемке; 

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

поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые 

поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленные 

контрактом сроки; 

4.4.3. 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, 

технической и иной документации и не подлежат приемке. 

 

5. Порядок проведения внутренней экспертизы 

 

5.1. Внутренняя экспертиза проводится силами комиссии по приемке 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, заключенного ГБОУ РК 

«Феодосийская санаторная школа – интернат» (далее – приемочная 

комиссия), силами уполномоченного материально ответственного лица, 

отвечающего за учет, хранение, приемку и отпуск материальных ценностей 

(далее – материально ответственное лицо), а также в необходимых случаях 

силами сотрудников структурных подразделений, инициировавших 
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осуществление закупки товаров, работ, услуг.  

5.2. Требования к лицам, привлекаемым к проведению внутренней 

экспертизы товаров (работ, услуг), установленных в ст. 41 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не применяются. 

5.3. Экспертиза качества поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги проводится органолептическим методом, с применением 

простейшего измерительного инструмента.  

5.4. Срок проведения внутренней экспертизы (в случае, если такой срок не 

установлен в контракте) устанавливается решением приемочной комиссии, 

материально ответственным лицом, но в любом случае он не должен 

превышать срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

установленный в контракте.  

5.5. Результаты экспертизы оформляются в виде акта о результатах приемки 

товара, выполненной работе, оказанной услуги, с указанием в нем о 

соответствии (не соответствии) поставляемого товара, результата работы, 

услуги (результата отдельного этапа исполнения контракта) условиям 

контракта или записи на сопроводительном документе о приемке 

поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге (товарной 

накладной, акте выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактуре и т.п.) о 

проведении экспертизы, в случае положительного заключения приемочной 

комиссии либо отсутствия замечаний (претензий) со стороны материально 

ответственного лица.   

5.6. В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены 

нарушения требований контракта, не препятствующие приемке 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в акте 

могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том 

числе с указанием срока их устранения. 

 

6. Порядок проведения внешней экспертизы 

 

6.1. К участию в проведении внешней экспертизы товаров (работ, услуг) 

привлекаются эксперты, экспертные организации, отвечающие требованиям, 

установленным в ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

6.2. Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации, в том 

числе по инициативе приемочной комиссии либо материально 

ответственного лица, в случае: 

6.2.1. отсутствия у членов приемочной комиссии, материально 

ответственного лица технической и профессиональной возможности для 

проведения внутренней экспертизы. 

6.2.2. наличия в контракте на поставку товаров (работ, услуг) положения 

(условия) об обязательности привлечения эксперта, экспертной организации 

для разрешения спорных ситуаций между сторонами контракта, 

возникающих при выполнении данного контракта; 

6.2.3. наличия в конкурсной (аукционной) документации, в запросе 

котировок, запросе предложений на поставку товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг и в контракте на поставку (выполнение, оказание) товаров 

(работ, услуг) требования о подтверждении поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) качества поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг актом независимой экспертизы; 

6.2.4. неявки в установленный срок представителя поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для участия в приемке товаров (работ, услуг) по вызову 

Заказчика или отсутствия представителя поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при приемке товаров (работ, услуг) в случаях, если это 

предусмотрено условиями договора (контракта); 

6.2.5. наличия разногласий, которые возникли в ходе осуществления приемки 

товаров (работ, услуг) между Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по поводу установленных соответствий или несоответствий 

качества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) 

требованиям контракта. 

6.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае: 

6.3.1. если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 

8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г. N 396-ФЗ). 

6.4. Основанием привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации 

является заключаемый соответственно контракт или договор о проведении 

экспертных исследований (оказании экспертных услуг) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

6.5. Отбор эксперта, экспертной организации Заказчиком осуществляется в 

соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ. 

6.6. Для проведения внешней экспертизы эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.  

6.7. Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, 

экспертными организациями самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Порядок и срок проведения экспертизы устанавливается договором 

(контрактом) о проведении экспертизы. 

 Должность ФИО Подпись 

Разработал: зам. директора по АХЧ Н.Р. Угрюмова  

 

Согласовано: юрисконсульт Е.В. Игнатьев  

 

 специалист по охране 

труда 

Д.В. Прищепа  
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