
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОШЕЛЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 7 » мая  2021 года      №  126  
 

О создании комиссии по приемке оборудования для центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», поставляемого в ГБОУООШ 

пос. Кошелевка в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году 

 В целях качественной приемки товара, поставляемого в рамках национального проекта 

«Образование», приказываю: 

1. Создать комиссию для приемки товара в следующем составе: 

— Юсупова Людмила Евгеньевна, директор, председатель комиссии; 

— Парфенова Елена Алексеевна, заведующая хозяйством; 

— Рагушина Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, руководитель Центра; 

— Гаранина Наталья Геннадьевна, специалист по закупкам; 

— Марченко Наталья Владимировна, учитель физики. 

2. Комиссии для приемки товара: 

2.1. Осуществлять приемку поставляемых товаров (работ, услуг) в строгом соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверяя соответствие количества, комплектности, 

объема, качества и безопасности требованиям, техническим характеристикам, стране 

производителя, и другие позиции, установленные государственным контрактом (далее-контракт), 

положениям нормативной и технической документации, предусмотренной контрактом. 

2.2. Осуществлять проверку полного перечня необходимых документов, которые прописаны в 

контракте (товарные накладные, акты приема-передачи, технические и гарантийные паспорта, 

сертификаты, различные инструкции и т.п.).  

2.3. При установлении отсутствия каких-либо документов в день приемки товара направить 

уполномоченному сотруднику министерства образования и науки Самарской области и  Осиповой 

Е.Г., начальнику отдела развития общего и дополнительного образования Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, соответствующий акт с указанием 

отсутствующих документов. 



2.4. При обнаружении недостатков  принимаемого товара по комплектности, объему, 

качеству, техническим характеристикам, стране производителя и др. от заявленных в контракте, 

комиссии не принимать товар и в этот же день письменно уведомить об этом уполномоченного 

сотрудника министерства образования и науки Самарской области и Осипову Е.Г., начальника 

отдела развития общего и дополнительного образования Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Гаранину Наталью 

Геннадьевну, главного бухгалтера. 

 

 

 

Директор                                                                  Л.Е.Юсупова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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