6 Экспертизу резу-цьтатов. предусмотренных KoHTpaKToI\,{, проводить своими силами или к
ее лроведен}Iю привлекать экспертов. экспертные организации на основании контрактов,
заключенньD( в соответствии с Законоitt ЛЬ 22З-ФЗ. Экопертизу, осушествляюшIуюся

сторонними организацLIяNI}I. прово.]ить в течение З дней с момента окончаЕия контракта.
Экспертизу прод}ктов питания провоJI{ть в моN{ент IIоставки.
в сJI\,чае привхечения для проведения экспертизы экспертов,
эксfiертЕых органлIзаuилi при принятии решения о приемке или об отказе в приемке

7. Приемочнорi

Kor.tt-Tcc[t}I

результатов от-]е.lьного этапа испо-iIнения контракта либо гIоставленного товара,
выпо-тненноii работы иJrи оказанноЙ чс--l1ти Yчитывать отраженные в заключении по
резу,]ьтата\1 \,казанной экспертизы предложения экспертов. экспертных организаций,
привлеченньI\ _f.lя ее проведения.
8. Ha:e;irtTb прLIемочную коN{иссию правоN,I не отказьвать в приемке результатов
отдеJьного этапа исполнения контракта либо поставлеЕного товара, вьшолненной работы
}1лI.I оказанной ,чслуги в сjIучае выявленлIя несоответствия этих результатов либо этих
товара. работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие Ее
препятств_yет приемке этих результатов либо этих товара" работы, услуги и устранено

поставщиком. подрядчиком. исполнителем.

9. Лиц, осуществляюrцих приемку продукцLlи по количеству, наделить правом
своей

удостоверять

подписью

только

те факты,

которые

были

}iстановлены

с их

участием.

Запись в акте даЕных, не установленньж непосредственно участниками приемки,
запрещается. За подписание акта о приемке продукции по количеству, содержащего Ее
соответств,чющие действительности данные, лица: принимавшие участие в приемке
продукции

по количеств}i,

несут

установленную

законом

ответственность.

10 Лицам. осуществляющим приемку продукции по качеству и комплектности, строго

соблюдать правила приемки продукции и удостоверять своеЙ подписью только те факты,
которые бьiли установлены с их у{астием. Запись в акте данных, не установленl{ых
Ееflосредствoнно участниками приемки. запрещается. За подписание акта о приемке
продукции по качеству и комtrлектности. содержаrllего Ье соответствуюlцие
деЙствительности данные, лица, подписавшие такоЙ акт, несут установленн}то законом
ответственностъ.
i l. Использовать при приёмке прод,чктов информацию о фактах поставки в учреждеЕия
продукции Еенадлежащего качества. о результатах лабораторньD( исследований продуктов
питания,
12. Замена членов приемочной комиссии осуцествляется тоJIько по решению заведуюrцей.
13. KoHTpoitb собой. за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зав.МБff ОУ

<<Светлячок>>

С приказом ознакомлеЕы:
Тарасова М.И
Крекатнева Т.В
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