
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») 

Менделеева ул., д. 11, Воскресенск, Московская обл., 140200 

http://licey22mo.ru 

________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

31.08.2016 г.  № 84/2-ОД 

г. Воскресенск 

О внесении изменений в Положение о комиссии по приемке поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 

контрактов (договоров) Муниципального общеобразовательного     учреждения 

«Лицей № 22», утвержденное приказом директора МОУ «Лицей № 22» от 01.09.2015 г. 

№ 84/32-ОД «Об утверждении нормативных локальных актов». 

 

          На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее – Закон 44-ФЗ), в целях совершенствования организации и упорядочения 

процесса установления соответствия поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг условиям и требованиям заключенных МОУ «Лицей № 22» контрактов 

(договоров), подтверждения факта исполнения поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) обязательств по передаче поставленных товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных услуг МОУ «Лицей № 22» как Заказчику 

 

приказываю: 

 

1. Внести с 01.09.2016 года следующие изменения в Положение о комиссии по приемке 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контрактов (договоров) Муниципального общеобразовательного     учреждения 

«Лицей № 22» (далее – Положение), утвержденное п. 2.2. приказа директора МОУ «Лицей 

№ 22» от 01.09.2015 г. № 84/32-ОД «Об утверждении нормативных локальных актов» (далее 

– Приказ): 

1.1. изменить примерную форму документа о приемке поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 

контрактов (договоров) Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

22», установленную Приложением № 1 указанного Положения и утвержденную п. 2.2.1. 

обозначенного выше Приказа; 

1.2.   утвердить примерную форму документа о приемке:  

1.2.1. поставленных товаров в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу,  

1.2.2. выполненных работ в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу, 

1.2.3. оказанных услуг в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу; 

1.3. Приложение № 2 к указанному Положению, устанавливающее примерную 

форму уведомления-заявки, считать соответственно Приложением № 4 к указанному 

Положению. 

2. Принимая во внимание принцип информационной открытости государственной 

политики системы образования и правового регулирования отношений в сфере 

образования, с целью доведения настоящего приказа до сведения всех участников 

образовательного процесса, а также заинтересованных физических и юридических лиц, 



разместить текст настоящего приказа на официальном сайте МОУ «Лицей № 22» (отв. 

Толстов О.А., ведущий инженер). 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Клокову Н.Г., заместителя 

директора по УВР.  

 

            Директор МОУ «Лицей № 22»:                                               А.А. Копцов 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                 Н.Г. Клокова 

                                                                                                                 В.А. Рассказов 

                                                                                                                 М.М. Царегородцева 

                                                                                                                 И.И. Сизов 

                                                                                                                 З.Д. Саушкина 

                                                                                                                 Е.Б. Базюкина 

                                                                                                                 С.Ю. Седакова 

 

С приказом ОЗНАКОМЛЕН:                                                               О.А. Толстов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клокова Н.Г., зам. директора по УВР, 442-45-92               
2 экз: 1 – в дело; 2 – Клоковой Н.Г. 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 1 к Приказу от 31.08.2016 г. № 84/2-ОД 

                                                  

                                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                    Директор МОУ «Лицей № 22»: 

                                                                                                      ______________________ А.А. Копцов 

«_____»___________________20____ г.                   

АКТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА 

по Контракту от ___________20_____ г. № ____________ (далее – Контракт) 

 

г. Воскресенск Московской области                                   «_____»_______________ 20____ г. 

(село, поселок, район, город, край, область, республика)                                        (число, месяц, год)                                                                        

 

         Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, действующие на основании приказа 

директора МОУ «Лицей № 22» от __________________ 20____ г. № ___________-ОД, и в соответствии с  

                                                                                        (реквизиты документа) 

Положением о комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», Порядком приемки товаров, работ, услуг и проверки 

на соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, 

установленным контрактом (договором), заключенным Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 22» как заказчиком, утвержденными приказом директора МОУ «Лицей № 22» от 

01.09.2015 г. № 84/32-ОД, в соответствии с п.____ Контракта произвели приемку поставленного товара: 

_______________________________________________________________(далее – Товар), обозначенного 

                                                              (наименование товара) 

в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). 

         Приемочной комиссии представлены на рассмотрение: акты, товарная накладная и счета. 

         Рассмотрев представленные отчетные документы и материалы, приемочная комиссия вынесла 

следующее заключение: 

1. Обязательства по Контракту со стороны Поставщика _________________________________выполнены 

                                                                                                                        (наименование Поставщика) 

 полностью/не полностью. 

2. Поставленный Товар соответствует/не соответствует требованиям, установленным условиями 

Контракта. Отчетная документация оформлена надлежащим/ не надлежащим образом, представлена в 

полном/не в полном объеме, в установленные сроки/с нарушением установленного Контрактом срока. 

3.   Поставку Товара считать завершенной/ не завершенной и принятой/не принятой. 

4.   Цена Контракта составляет: _______________ (_____________________________) рублей ___ копеек. 

                                                                                      (сумма цифрами и прописью) 

      Авансовый платеж по Контракту составил: _________________ (______________________________)  

                                                                                                                             (сумма цифрами и прописью) 

рублей ____ копеек/Авансовый платеж условиями Контракта не предусматривался. 

      Сумма штрафных санкций составляет: ______________(_____________________________) рублей 

                                                                                                                  (сумма цифрами и прописью) 

____ копеек. 

      В рамках исполнения обязательств Заказчика по оплате поставленного Товара по вышеназванному 

Контракту следует к перечислению сумма в размере: ______________ (___________________________) 

                                                                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

рублей ____ копеек. 

 

Председатель приемочной комиссии:   ___________________         (_________________________) 
                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены приемочной комиссии:               ___________________         (_________________________) 
                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 
                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 
                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                    ___________________        (_________________________) 
                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 



                                                                                             Приложение № 2 к Приказу от 31.08.2016 г. № 84/2-ОД  

                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                    Директор МОУ «Лицей № 22»: 

                                                                                                      ______________________ А.А. Копцов 

«_____»___________________20____ г.                   

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

по Контракту от ___________20_____ г. № ____________ (далее – Контракт) 

г. Воскресенск Московской области                                                     «_____»_______________ 20____ г. 
(село, поселок, район, город, край, область, республика)                                                                                        (число, месяц, год)  
                                                               

         Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, действующие на основании приказа 

директора МОУ «Лицей № 22» от ________________ 20____ г. № ________-ОД, и в соответствии с  
                                                                                        (реквизиты документа) 

Положением о комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22», Порядком приемки товаров, работ, услуг и проверки 

на соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, 

установленным контрактом (договором), заключенным Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 22» как заказчиком, утвержденными приказом директора МОУ «Лицей № 22» от 

01.09.2015 г. № 84/32-ОД, в соответствии с п. ____ Контракта произвели приемку выполненных работ: 

___________________________________________________________________________ (далее – Работы),  
                                                              (наименование работ) 

в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Контракту), в объеме, установленном в 

Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту) (иные документы).  

         Приемочной комиссии представлены на рассмотрение: акт о приемке выполненных работ (форма 

КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета (иные документы). 

         Рассмотрев представленные отчетные документы и материалы, приемочная комиссия вынесла 

следующее заключение: 

1. Обязательства по Контракту со стороны Подрядчика _________________________________выполнены 
                                                                                                         (наименование Подрядчика) 

 полностью/не полностью. 

2. Выполненные Работы соответствуют/не соответствуют требованиям, установленным условиями 

Контракта. Отчетная документация оформлена надлежащим/ не надлежащим образом, представлена в 

полном/не в полном объеме, в установленные сроки/с нарушением установленного Контрактом срока. 

3.   Выполненные Работы считать завершенными/ не завершенными и принятыми/не принятыми. 

4.   Цена Контракта составляет: _______________ (_____________________________) рублей ___ копеек. 
                                                                      (сумма цифрами и прописью) 

      Авансовый платеж по Контракту составил: _________________ (_______________________________)  
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 
рублей ____ копеек/Авансовый платеж условиями Контракта не предусматривался. 

      Сумма штрафных санкций составляет: ____________(______________________) рублей ___ копеек. 
                                                                                             (сумма цифрами и прописью) 

      В рамках исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по вышеуказанному 

Контракту следует к перечислению сумма в размере: ______________ (______________________) рублей 
                                                                                                         (сумма цифрами и прописью) 

______ копеек. 

Председатель приемочной комиссии:   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                      (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены приемочной комиссии:               ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                       (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                    ___________________        (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 



                                                                                        Приложение № 3 к Приказу от 31.08.2016 г. № 84/2-ОД 

                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                    Директор МОУ «Лицей № 22»: 

                                                                                                      ______________________ А.А. Копцов 

«_____»___________________20____ г.                   

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по Контракту от ___________20_____ г. № ____________ (далее – Контракт) 

г. Воскресенск Московской области                                                 «_____»_______________ 20____ г. 
(село, поселок, район, город, край, область, республика)                                                                          (число, месяц, год)  
                                                                       

         Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, действующие на основании приказа 

директора МОУ «Лицей № 22» от ________________ 20____ г. № ________-ОД, и в соответствии с  
                                                                                        (реквизиты документа) 

Положением о комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 22», Порядком приемки товаров, работ, услуг и проверки на соответствие их 

количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным контрактом 

(договором), заключенным Муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей № 22» как 

заказчиком, утвержденными приказом директора МОУ «Лицей № 22» от 01.09.2015 г. № 84/32-ОД, в 

соответствии с п. ______ Контракта произвели приемку оказанных услуг: 

____________________________________________________________________________ (далее – Услуги),  
                                                              (наименование услуг) 

обозначенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) (иные документы). 

         Приемочной комиссии представлены на рассмотрение: акты, счета (иные документы). 

         Рассмотрев представленные отчетные документы и материалы, приемочная комиссия вынесла 

следующее заключение: 

1. Обязательства по Контракту со стороны Исполнителя _________________________________выполнены 
                                                                                                         (наименование Исполнителя) 

 полностью/не полностью. 

2. Оказанные Услуги соответствует/не соответствуют требованиям, установленным условиями 

Контракта. Отчетная документация оформлена надлежащим/ не надлежащим образом, представлена в 

полном/не в полном объеме, в установленные сроки/с нарушением установленного Контрактом срока. 

3.   Оказанные Услуги считать завершенными/ не завершенными и принятыми/не принятыми. 

4.   Цена Контракта составляет: _______________ (_____________________________) рублей ___ копеек. 
                                                                         (сумма цифрами и прописью) 

      Авансовый платеж по Контракту составил: ______________ (_____________________________) рублей 
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 

рублей ____ копеек/Авансовый платеж условиями Контракта не предусматривался. 

      Сумма штрафных санкций составляет: ____________(________________________) рублей ___ копеек. 
                                                                                             (сумма цифрами и прописью) 

      В рамках исполнения обязательств Заказчика по оплате оказанных Услуг по вышеуказанному 

Контракту следует к перечислению сумма в размере: _______________ (_____________________________) 
                                                                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

рублей ____ копеек. 

 

Председатель приемочной комиссии:   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                      (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены приемочной комиссии:               ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                       (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                   ___________________         (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                    ___________________        (_________________________) 

                                                                               (подпись)                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 


