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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-
тивно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (ст.15 ч.2); 

- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.2. Порядок работы с гражданско-правовыми договорами выполнения работ 
(оказания услуг) (далее – договор) в Государственном автономном профессиональ-
ном образовательном учреждении «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» (далее – Заказчик, Учреждение) устанавливает требования к оформле-
нию договоров, заключаемых Заказчиком с физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями (далее - Исполнитель), процедуру их согла-
сования и заключения. 

1.3. По договору гражданско-правового характера Исполнитель берет на себя 
обязательство выполнить работы, (оказать услуги) Заказчику. 

1.4. Количество договоров гражданско-правового характера для одного Ис-
полнителя не ограничивается и работа (услуга) по ним не считается совместитель-
ством. 

1.5. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться со штат-
ными работниками Заказчика. 

1.6. Оплата работы (услуги) по договорам гражданско-правового характера 
производится по договорным ценам. Цены на работы (услуги) определяются в за-
висимости от объема и сроков выполнения работы (услуги) и согласовываются Ис-
полнителем и Заказчиком до начала работ в самом договоре или смете, техниче-
ском задании, являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.7. Оплата работы по гражданско-правовым договорам производится за фак-
тически выполненные работы (оказанные услуги) после подписания соответству-
ющего акта приемки работ (услуг). 

1.8. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-
вета Учреждения. 

1.9. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 
установленном порядке. 
 

2. Общие требования к оформлению договоров  
 

2.1. Общий порядок заключения договоров регулируется гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.  

2.2. В договорах должны устанавливаться: 
2.2.1. Дата заключения договора; 
2.2.2. Предмет договора с указанием работы (услуги), которую Исполнитель 

обязан совершить; 
2.2.3. Начальный и конечный сроки выполнения работы (оказания услуги); 
2.2.4. Стоимость работы (услуги); 
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2.2.5. Сроки и порядок оплаты Заказчиком выполненных работ (оказанных 
услуг). 

2.3. При подготовке проекта договора руководитель структурного подразде-
ления или другое лицо, ответственное за составление договоров (далее – ответ-
ственное лицо), использует форму договора возмездного выполнения работ (оказа-
ния услуг) (приложение 1).  

2.4. Пустые графы в договоре заполняются от руки или в машинописной фор-
ме. В тексте договора не допускаются исправления и подчистки.  

2.5. К договору, заключаемому Заказчиком с Исполнителем впервые, обяза-
тельными приложениями являются копии: паспорта Исполнителя, страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства ИНН. 

2.6. Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо) готовит 
проект договора с конкретным Исполнителем в одном экземпляре, ставит свою ви-
зу (должность, подпись, ФИО) на первой странице проекта договора, и передает 
проект договора со всеми приложениями к договору на согласование заместителю 
директора (руководителю структурного подразделения), в пределах компетенции.  

2.7. После согласования проект договора представляется руководителем 
структурного подразделения (ответственным лицом) на подпись директору Учре-
ждения. 

2.8. После подписания директором договор вместе с приложениями передает-
ся секретарем руководителя под расписку руководителю структурного подразделе-
ния (ответственному лицу). Договор хранится у руководителя структурного под-
разделения (ответственного лица) до завершения работ (оказания услуг), копию до-
говора руководитель структурного подразделения (ответственное лицо) передает 
Исполнителю.  

2.9. Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо) ведет ре-
естр заключенных договоров. 

2.10. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию 
сторон путем оформления дополнительного соглашения. 

2.11. Выполнение работ (оказание услуги) по заключенному договору под-
тверждается актом сдачи-приемки работ (услуг). 

Акт сдачи-приемки работ (услуг) оформляется руководителем структурного 
подразделения (ответственным лицом) в течение двух рабочих дней по окончании 
срока выполнения работы (оказания услуги), подписывается Исполнителем, руко-
водителем структурного подразделения, согласовывается заместителем директора, 
в пределах компетенции, и передается руководителем структурного подразделения 
(ответственным лицом) на утверждение директору Учреждения. 

2.12. Утвержденный директором договор и акт выполненных работ передается 
секретарем руководителя в бухгалтерию для оплаты. 

2.13. Договоры, подготовленные с нарушением, установленных в настоящем 
Порядке правил, на согласование и подписание не принимаются. 

2.14. Оригиналы договоров с приложениями хранятся в бухгалтерии.  
2.15. Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо) несет 

ответственность за составление проектов договоров и последующий контроль за 
соблюдением порядка согласования, подписания и исполнения договоров. 
 

Заместитель директора по ЭР                                         Т.М. Давыдкина 
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