
МУНИЦИI]АЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАlI СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

(МБОУ <Южно-Енисейская СОШ))

от 28.08.2020 г.

прикАз

п.Южно-Енисейск }lb 01-04-72 -п

О создании комиссии по приемке
поставленных товаров для Еужд
МБоУ <<Южно-Енисейская сош>

в целях обеспечения конц)оJIя качества постtlв.rrяемой продукции дJIя питания
обуrающихся и воспитitнников МБоУ <Южно-Енисейская СОШ>, в соответствии с ч. б
ст. 94 Федера.тrьного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
зlжупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и муниципtlльньD( нужд)
(да;lее - Закон Jф 44-ФЗ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по приемке продуктов питtlния в составе:
Астапова С.С. - зzlведующий хозяйством, председатель комиссии
Биллер Г.Л., повар, чuIен комиссии
Бочмага Е.И., педагог-орг€lнизатор, tшен комиссии,
Верхотурова А.С., повар-бригадир, Iшен комиссии,
Туркова А.И., мл4дший воспитатель, IuIeH комиссии.
2. Создать приемошIую комиссию в cocT€IBe IIяти человек дJUI приемки товаров (за
искJIючеЕием продуктов питalния), выполненньD( работ, oKщttHHbD( услуг:
Чугунова О.А., директор школы, председателъ комиссии,
Астапова С.С. - заведующий хозяйством, член комиссии,
Бочмага Е.И., педагог-организатор, член комиссии,
Ефремов .Щ.Г., улатель, Iшен комиссии,
Кляпишева Т.А., воспитатель, чJIен комиссии.
3. Утверлить Положение о приемоtIной комиссии для приемки пост€lвленньIх товаров
(выполненньпr работ, оказанньD( услуг).Приложение 1 к настоящему прикtву.
4.Контро.lь исполЕения приказа оставJIяю за собой.

!иректор МБОУ <Южно-Енисейская СОШ)

' t2ч*z_---Ъ. и.Бочмага

'?т"еь_
О.А.Чугунова

Т.А.Кляпишева
Биллер Г.Л.

Сп

Верхотурова А.С. Ефремов Щ.Г.



Приложение 1

к приказу от 28.08.2020 NЬ 22
кО создании комиссии по приемке

поставленньIх товаров для нужд
МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ)

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о приемочной комцссии для приемки поставленных товаров
(выполненных работ, оказаЕных услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-тlьным зчжоном от
05.04,2013г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеIIньIх и муниципztльных нужд)
1.2. Настоящее Положение оilредеJIяст порядок создаЕия и деятельности комиссии по
приемке поставленньD( товаров, вьшолненньD( работ, оказанньD( успуг в рilп{ках реапизации
муниципчrльньD( коЕтрrжтов на пост€}вку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг (далее -
приемочнаlI комиссия), а так же проведение экспертизы результатов, предусмотренньж
контрtжтом, силtlми Заказ.п,Iка.
1.3. В своей деятельности приемоtIная комиссия руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федер.}льным з.жоном от 05.04.2013г. М 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия государственньIх и
МУНИЦИПаЛЬНЬD( IIУЖД>, ИНЫМИ НОРМаТИВIIЫМИ ПРаВОВЫМИ ЕКТUlПiIИ, УСЛОВияМи
муниципального конц)акта и настояrrшм Положением.

2. Задачии функцип приемочной комиссии
2. 1 . Основными задачаIчIи приемо.+rой комиссии являются :

- устzlновление соответствия поставленIlьD( товаров фабот, услуг) условиям и
требованиям зtlклюqенIIого муниципzrльного контрtжта;

- подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по передаче товаров, результатов работ и

-подготовка отчетньD( материttлов о работе приемочной комиссии.
2.2.М вьшолнениlI постзtвленньD( задач Приемо.пrЕIя комиосия реtlлизует следующие

функции:
- проводит анализ докуl!Iентов, подтверждающих факт поставки товаров, вьшолЕеIIия
работ иJIи окrtзiщия усJryг, на предмет соответствия указанных товаров фабот, услуг)
количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формалл
изготовJIения, а fiжже д)угим цlебованиям, предусмотренным муниципальным
контрактом;
- проводит аIIализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, вьшолнения
работ или оказания услуг Заказчику;
- проводит апчшIиз предстtlвленIIьD( постЕtвщиком (пошlядчиком, исполнителем) отчетньп<
докуп{ентов и материалов, :вкJlючая товарно-транспортIIые докумеIIты, накладные,
документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар,
сертификаты соответствия, доверенЕости, промежутоIшые и итоговые акты о результатах
IIроверки (иопьггшrия) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиш,t
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и муниципzlльного контр€кта (если тЕlкие
требования уст{lIIовлены), а также устанавливает нч}лиtIие предусмотренного условиями
I\гуниципаJIьного конц)iжта количества экземпляров и копий отчетЕьIх документов и
материалов;
- при необходимости затiрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостtlющие
отчетные документы и материалы, а также попучает рztзъяснения по представлеIIныNq
документап{ и материzrлап{;



- по результатам проведенноЙ приемки товаров фабот, услуг) в сJryчае их соответствия

условиям муниципчшьЕого контракта составляет документ о приемке - акт приемки
товаров фабот, услуг) (приложение 1).

3.Состав и полномочпя члепов приемочной комисспи
3.1, Состав приемоtIной комиссии опредеJIяется и утверждается Заказ'п,lком.
3.2. В Qостtlв приомочной комиссии вход{т не меЕее 5 человек, вкJIючilя председателя и

других ч,ленов приемочной комиссии.
3.3. Возглавляет приемо.IIIую комиссию и организует ее работу rrредседатель приемо,*rоЙ

комиссии, а в период его отсутствия - Iшен приемо.пrой комиссии, на которого
закrвIIиком будут возложены соответствующие обязаlлности.

3.4. В случае Еарушения tLлоном приемоtшой комиссии своих обязанностей Заказчик
искJIючает этого члена из состава приемочной комиссии по предложению председателя
приемотшой комиссии.
3.5. Члены приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача
полномочий члена приемочной комиссии д)угим лицtlм не допускается.

4. Порядок работы приемочпой комиссии
4.1. Приемка вкJIючает в себя:

4.1.1.Сверку поставки с заявкой заказчика.

4.1.2. Ковтроль нiшиЕIия и корректности документов, подтверждающих качество и
безопасность продукции.
4. 1 .3. Проверка количества поставленЕого товара.

4.1.4. Контроль сохранности упаковки, условий перевозки, срока годности и качества

товара.
4.2. Приемотшiш комиссия выносит решение о приемке товара фаботы, услуги) в порядке
и в сроки, которые установлены контрактом.
Решсния приемоIшой комиссии прtlвомотшы, если в работе комиссии участвуют не менее
половины количества ее цrленов.
4.З. Приемочтrая комиссия принимает решения открьшым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В слlчае равенства
голосов председатель приемошrой комиссии имеет решшоIrрrй голос.
4.4. По итог€lм проведения приемки товаров фабот, услуг) приемочной комиссией
принимается одно из следующих решеЕии:

_ товары постulвлены, работы вьшолнены, услуги исfIолнены полностью в
соответствии с условиями муниципального конц)акта и (или) предусмотренной им
нормативной и технической документации и подлежат приемке;

- по итогzlм приемки товаров фабот, услуг) вьUIвлены заIчIечuшия по поставке
(вьшолнению, оказанию) товаров фабот, услуг), которые пост€lвщику (подрядчику,
исполнителю) слелует устрЕ}нить в согласовilнные с Заказчиком сроки;

_ товары не поставлены, работы IIе вьшолнены, услуги не окЕLзt}ны либо товары
поставлены, работы вьшолнены, услуги исполнены с существенными нарушениями

условий муЕиципtшьного контракта договора и (или) шредусмотренной им нормативной и
технической документации и не подлежат приемке.
4.5. Решение приемо.шrой комиссии оформляется докуýIеIIтом о приемке (актом приема-
передачи), который подписывается tшенЕlп{и приемо.*rоЙ комиссии, участвующими в

приемке товаров фабот, услуг) и, согласными с соответствующими решениями
приемощIой комиссии, Если члеЕ приемоцrой комиссии имеет особое мIIение, оно
зЕ}носится в документ о приемке приемошrой комиссии за подцIисью этого члена
приемочной комиссии.
4.6. ,Щокумент о приемке подписывается зzжtlзтмком.
4.7.Еслu приемотIной комиссией булет принято решение о невQзможности осуществления
приемки товаров ,фабот, услуг), то Заказ,*rк, в сроки ошределенные конц)ilктом,
IIЕшравляет поставщику (подрядшку, Йсполнителю) в письменной форме мотивироваIIнФ
отказ от подписаJIия документа о приемке.



Приложение
JфlкПоложенrдоо

приемочной комиссии

Акт
ПРИЕМА_ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

МБОУ <Южно-Енисейская СОШ> в лице_) и
(н аuмен о в анuе по сmавtцuка), в лице руководителя

со ставили настоящrй ztкT IIриема-передаIм продуктов :

Поставленньй товар по ассортименту, качеству, количеству, уrrаковке соответствует
требованиям договора поставки.

Подписи Iшенов комиссии

Поставщик

Nq

пlп
Товар
(наименование,
ассортимент,
характеристики,
комплектность)

Иные
существенные
призЕzlки

Кол-во,
ед.измерения

Щена за ед. в
рублях

Стоимость,
руб.


