
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Советом колледжа 

Протокол № 3 

от 17.12 2018 г. 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБПОУ НСО «НТЭК»  

____________ Ж.В. Сафоновой  

от 09.01.2019 г. № 01-05/04 

рег.№ 112 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёмочной комиссии и проведении экспертизы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 



1. Общие положения 

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

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

государственных и муниципальных нужд» ГБПОУ НСО «НТЭК» (далее - Заказчик) 

в ходе исполнения контракта обязано обеспечить приёмку поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных государственным 

контрактом, гражданско-правовым договором (далее - Контракт) включая 

проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

комиссии по приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

(далее - Приёмочная комиссия) в рамках исполнения Контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - приемочная комиссия), а также 

проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами 

Заказчика. 

1.3. В своей деятельности приёмочная комиссия руководствуется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными 

правовыми актами, условиями и требованиями Контракта и настоящим 

Положением. 

2. Задачи и функции приемочной комиссии 

2.1. Основными задачами Приёмочной комиссии являются: 

2.1.1. установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) 

условиям и требованиям заключенного государственного контракта; 

2.1.2. подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию 

услуг Заказчику; 

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной комиссии. 

2.2. Для выполнения поставленных задач Приёмочная 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, годности, утвержденным 

образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным 

государственным контрактом включая сроки поставки товара, оказания услуг, 

выполнения работ; 

2.2.2. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг Заказчику; 

2.2.3. проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарнотранспортные 

документы, накладные, документы завода изготовителя, инструкции по 

эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, 

промежуточные и (или) итоговые акты о результатах проверки (испытания) 

материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и условиям Контракта (если такие 

требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного 

условиями государственного контракта количества экземпляров и копий отчетных 

документов и материалов; 

2.2.4. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, предусмотренные 

условиями Контракта, а также получает разъяснения по представленным 

документам и материалам; 

2.2.5. по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в случае 

их соответствия условиям Контракта составляет документ о приёмке товаров 

(работ, услуг) (акт приёмки товаров (работ, услуг) приложение № 1 к настоящему 

Положению, счет-фактура, товарная накладная) или ставят штамп «Приемочная 

комиссия» на документе о приемке товара (работ, услуг). 

3. Состав и полномочия членов Приёмочной комиссии 

3.1. Состав Приёмочной комиссии определяется и утверждается 

Заказчиком. 

3.1. В состав Приёмочной комиссии входит не менее 5 человек, включая 

председателя и других членов Приёмочной комиссии. 

3.2. Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работу 

председатель Приёмочной комиссии, а в период его отсутствия - член Приёмочной 



комиссии, на которого Заказчиком будут возложены соответствующие 

обязанности. 

3.3. В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих обязанностей 

Заказчик исключает этого члена из состава Приёмочной комиссии по предложению 

председателя Приёмочной комиссии. 

3.4. Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, 

передача полномочий члена Приёмочной комиссии другим лицам не допускается. 

4. Решения Приёмочной комиссии 

4.1. Приёмочная комиссия выносит решение о приёмке товара (работы, 

услуги) в порядке и в сроки, установленные Контрактом. 

4.2. Решения Приёмочной комиссии правомочны, если в работе комиссии 

участвуют не менее половины количества её членов. 

4.3. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В 

случае равенства голосов председатель Приёмочной комиссии имеет решающий 

голос. 

4.4. По итогам проведения приёмки товаров (работ, услуг) Приёмочной 

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 приёмке; 

4.4.2. если по итогам приёмки 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 государственного контракта договора и (или) 

предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и не 

подлежат приемке. 

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется документом о приемке 

(актом приёмки), который подписывается членами Приёмочной комиссии, 

участвующими в приёмке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими 



решениями Приёмочной комиссии или ставят штамп «Приемочная комиссия» на 

документе о приемке товара (работ, услуг). Если член Приёмочной комиссии имеет 

особое мнение, оно заносится в документ о приёмке Приёмочной комиссии за 

подписью этого члена Приёмочной комиссии. 

4.6. Документ о приёмке утверждается Заказчиком. 

4.7. Если Приёмочной комиссией будет принято решение о невозможности 

осуществления приёмки товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки, определённые 

Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной 

форме мотивированный отказ от подписания документа о приёмке. 

4.8. Приёмочная комиссия принимает решение о приёмке товара (работы, 

услуги) с учетом результатов экспертизы проверки, предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям и требованиям Контракта. 

5. Порядок проведения экспертизы при приёмке товаров (работ, услуг) 

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

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

государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта 

Заказчик проводит экспертизу. 

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в разрешённых 

действующим законодательством случаях может проводиться Заказчиком своими 

силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. 

5.3. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком 

назначаются специалисты из числа работников Заказчика, обладающие 

соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям 

Контракта. 

5.4. Специалисты могут назначаться Заказчиком для оценки результатов 



конкретной закупки, либо действовать на постоянной основе. Специалисты для 

оценки результатов конкретной закупки, назначаются приказом Заказчика, в таком 

приказе указываются реквизиты Контракта, результаты которого подлежат оценке, 

а также указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного 

заключения. 

5.5. Специалист, действующий на постоянной основе, проводит экспертизу 

исполнения Контракта и по её результатам составляет заключение экспертизы в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению или ставят штамп 

«Экспертное заключение» на документе о приемке товара (работ, услуг) (акт 

приёмки товаров (работ, услуг), счет-фактура, товарная накладная). 

5.6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных 

Контрактом, специалист имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

5.7. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается специалистом, уполномоченным представителем экспертной 

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации или ставят штамп «Экспертное 

заключение» на документе о приёмке товара. 

5.8. Заключение экспертизы прикладываются к акту приёмки товаров (работ, 

услуг) составленному Приёмочной комиссией. 

5.9. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения 

требований Контракта, не препятствующие приёмке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 



 

№ 
п/п 

Наименование положения количество 
листов 

1 Кодекс этики и служебного поведения работников 6 

2 Положение об учебной части 5 

3 Положение о хозяйственном отделе 3 

4 Положение о Центре карьеры и трудоустройства 4 

5 Положение о бракеражной комиссии 6 

6 Положение об организации работы по охране труда 8 

7 Положение о комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся 

3 

8 
Положение о педагогическом совете 4 

9 Положение о порядке перевода, отчисления и условиях 

восстановления обучающихся 
20 

10 Положение о ведении журнала учебных занятий 10 

11 Положение об общественном объединении 

правоохранительной направленности (студенческий 

отряд охраны правопорядка) 

8 

12 
Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников 
10 

13 Правила внутреннего распорядка обучающихся 4 

14 Положение о деятельности комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

в колледже 

7 

15 Положение об учебном кабинете 5 

16 Положение о приемной комиссии 3 

17 Режим занятий обучающихся 7 

18 Положение о фонде оценочных средств 23 

19 Порядок направления работников с служебные 

командировки 

9 

20 
Положение о порядке перехода с платной формы 

обучения на бесплатную 

4 

21 
Положение о порядке планирования и учета 

педагогической нагрузки 

7 

22 Положение о внутреннем контроле 7 

23 Положение о столовой 6 

24 Положение об оказании платных образовательных 
услуг 

14 

25 Положение о стипендиальном обеспечении 
обучающихся 

8 

26 
Порядок организации приема для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения 
2 

 



 

27 Положение о предоставлении академического отпуска 
обучающимся 

2 

28 Положение о студенческом совете 10 

29 Положение о бухгалтерии 3 

30 Положение о порядке участия обучающегося в 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

2 

31 Положение о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

3 

32 Положение об отделе информационно-вычислительных 
технологий 

2 

33 Положение о Центре дополнительного образования 4 

34 Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

4 

35 Положение о выпускной квалификационной 

(дипломной) работе 
18 

36 Порядок ведения личных дел обучающихся 6 

37 Положение о конкурсе аттестатов 4 

38 Положение об организации трудоустройства 

выпускников 
8 

39 План работы приемной комиссии 
6 

40 Положение о научно-методической службе 4 

41 Положение о повышении квалификации руководящих и 

педагогических работников 

3 

42 Положение о порядке аттестации педагогических 
работников 

6 

43 Положение об организации проведения стажировки 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

5 

44 Положение о пропускном внутриобъектовом режимах 12 

45 Правила приема на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования в 

2020году 

11 

46 Положение о семинаре классных руководителей 6 

47 Порядок взаимодействия с правоохранительными 
органами 

2 

48 Порядок об оперативной группе по 

антитеррористической безопасности 
6 

49 О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов 

13 

 



 

50 О постоянно действующей экспертной комиссии 6 

51 Об архиве 5 

52 Об индивидуальном учете и хранении в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся 

на бумажных и электронных носителях 

5 

53 Об обучении по индивидуальному плану 8 

54 О системе нормировании труда 5 

55 Об официальном сайте 8 

56 Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

8 

57 О порядке зачета результатов образовательной 

программы обучающимся 
6 

58 

Об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности обучающихся 

38 

59 Об экзамене (квалификационном) 5 

60 О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

6 

61 
О правилах выдачи и ведения зачетной книжки и 

студенческого билета 
10 

62 
Об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 
8 

63 О порядке выполнения, оформления, оценки и 

рецензирования домашних контрольных работ, 

выполняемых обучающимися заочной формы обучения 

6 

64 О контрольной недели 3 

65 О разработке и обновления образовательной программы 

среднего профессионального образования 

9 

66 О научно-методическом совете 5 

67 О научно-исследовательской и учебно-методической 

работе преподавателей колледжа 

13 

68 О цикловой комиссии 9 

69 Об учебно-методическом кабинете 3 

70 О школе педагогического мастерства 5 

71 Об учебно-методическом комплексе 9 

72 О календарно-тематическом планировании 6 

73 Об организации выполнения курсовых работ и 

процедуре защиты 

7 

74 Об учебном магазине 4 
 



 

75 О библиотеке 9 

76 О пользовании библиотекой 7 

77 Концепция воспитательной работы 29 

78 О воспитательной службе 4 

79 О воспитательном совете 4 

80 
О порядке организации самостоятельной работы 

обучающихся 

13 

81 О старосте студенческой группы 2 

82 
О социальной защите обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
6 

83 О питании обучающихся 7 

84 О дежурстве студенческих групп 4 

85 О порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

5 

86 
Порядок организации занятий физической культурой и 

спортом 

25 

87 Антикоррупционная политика 14 

88 Карта коррупционных рисков 8 

89 О выявлении и урегулировании конфликта интересов 5 

90 О сотрудничестве с правоохранительными органами 4 

91 Об обмене деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

5 

92 Порядок уведомления работниками о случаях склонения 

их к совершению коррупционного нарушения и о случаях 

совершения другими работниками коррупционных 

правонарушений 

5 

93 Порядок пользования объектами спорта 4 

94 ОК О Совете колледжа 8 

95 О порядке обучения слушателей ЦДО по ИУП 2 

96 О порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств 
рабочего 

7 

97 О внутреннем финансовом контроле 12 

98 О комиссии по проверке показаний спидометров 

автотранспорта 
2 

99 Об общем собрании 2 

100 О демонстрационном экзамене 15 

101 
О защите персональных данных работников и 

обучающихся 

14 

102 Об обработке персональных данных работников 13 

103 Об обработке персональных данных обучающихся 10 

104 О табельном учете и табельном учете рабочего времени 
 

105 Об антитеррористической группе ГБПОУ НСО 
«НТЭК» 

4 

 



 

 

106 
О пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБПОУ 

НСО«НТЭК» 

25 

107 О применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для проведения учебных 

занятий и текущего контроля результатов обучения при 

реализации образовательных программ 

7 

108 
О наставничестве 

6 

109 Об организации обучения по основным программам ПО, 

ДО детей и взрослых и ДПО 
6 

110 О контрактной службе 11 

111 
О единой комиссии по осуществлению закупок ГБПОУ 

НСО «НТЭК» 

3 

112 
О приёмочной комиссии и проведение экспертизы 7 
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