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4 ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

4.1. Гражданско-правовым договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

4.2. Договор   должен   соответствовать   обязательным   для   сторон   правилам, 

установленным законом или иными нормативными актами, действующими на момент 

заключения договора. 

4.3. Договор  считается  заключенным,  если  между  сторонами  по  договору,  в 

требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия которого названы в 

законе или иных нормативных актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

4.4. Договор    заключается    посредством    направления    оферты   (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой 

стороной. 

4.5. Заключение договоров в сфере производственно-хозяйственной деятельности 

(хозяйственные договоры, контракты, соглашения) и иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, производятся только в письменной форме. 

Все договоры, заключаемые от имени ТЕХНИКУМА директором ТЕХНИКУМА 

должны заключаться при соблюдении порядка определения оптимальной цены. 

При определении оптимальной цены нужно учитывать маркетинговые исследования. 

Проведение маркетингового исследования обязательно для принятия решения о цене и 

существенных для формирования цены условиях договора, вне зависимости от наличия у 

ТЕХНИКУМА заключенных на аналогичный предмет договоров. 

4.6. Заключаемые договоры в обязательном порядке должны содержать следующие 

существенные условия: 

 номер, дату и место заключения договора; 

 наименование сторон, заключающих договор; 

 фамилия, имя, отчество, наименование должности лиц, подписывающих договор, а 

также ссылка на документы, определяющие полномочия лиц по подписанию договора; 

 предмет договора, позволяющий четко квалифицировать его по видам договоров, и его 

количественная и качественная характеристика; 

 максимально детализированные права и обязанности сторон по договору; 

 цена за единицу продукции (работ, услуг), а также общая сумма по договору (в том 

числе НДС), которая должна быть в обязательном порядке фиксированной; 

 детальный порядок расчетов по договору; 

 порядок приема продукции (работ) по договору; 

 гарантии качества; 

 срок исполнения обязательств; 

 срок начала и окончания действия договора; 

 имущественная ответственность контрагента; 

 претензионный   порядок   урегулирования   споров   с   конкретными   сроками 

рассмотрения претензий 

 указание судебной инстанции и места рассмотрения споров; 

 перечень приложений к договору; 

 юридические адреса и банковские реквизиты сторон; 

 подписи сторон, скрепленные печатями; 

 иные условия, которые являются существенными для данного типа договоров или для 

сторон по договору. 
4.7. К существенным условиям могут быть отнесены и другие необходимые условия 
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для договоров данного вида (например, условие о соблюдении конфиденциальности). 

 

5 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТЕХНИКУМА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОТ ИМЕНИ КГБОУ СПО «КРИМТ» 
 

5.1. Директор ТЕХНИКУМА заключает договоры от имени ТЕХНИКУМА, в 

пределах прав, предоставляемых Уставом КГБПОУ «КрИМТ». При заключении договоров 

(контрактов, соглашений) Директор ТЕХНИКУМА обязан ссылаться на номер и дату приказа 

о назначении. 

5.2. Решение о необходимости заключения договора принимает должностное лицо, 

имеющее право на заключение договоров от имени ТЕХНИКУМА. 

5.3. Должностное лицо, исполняющее обязанности Директора ТЕХНИКУМА, в 

период его отсутствия, имеет право заключать договоры на основании доверенности, 

выданной директором ТЕХНИКУМА и приказа об исполнении обязанностей Директора 

ТЕХНИКУМА. 

5.4. Директором ТЕХНИКУМА может быть выдана доверенность на совершение 

сделок от имени ТЕХНИКУМА одному из заместителей директора ТЕХНИКУМА. Данное 

полномочие оформляется в виде соответствующей доверенности, подписываемой лично 

директором ТЕХНИКУМА. 

 

6  ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

 

6.1. Директор вправе заключать от имени ТЕХНИКУМА договоры с 

юридическими и физическими лицами любой формы собственности в пределах 

полномочий, предоставленных Директору ТЕХНИКУМА Уставом, но не выше 

пределов, установленных Министерством образования и науки Красноярского края. 

6.2. Директору   ТЕХНИКУМА   запрещено      заключать   любые   договоры      с 

иностранными контрагентами, выступать поручителями по обязательствам юридических и 

физических лиц, быть учредителем предприятий любых организационно – правовых 

форм, а также заключать договоры кредитования и депозитного обслуживания. 

 

7 ДОГОВОРЫ, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

7.1. Договоры, на заключение которых согласно Уставу ТЕХНИКУМА, 

законодательства РФ требуется решение Министерства  образования и науки Красноярского 

края, заключаются на основании решения указанного органа. 

7.2. В ТЕХНИКУМЕ Директор и главный бухгалтер осуществляют контроль за 

недопустимостью совершения сделок с заинтересованностью без их предварительного 

одобрения в установленном настоящим Положением порядке. 

 

8  ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

8.1. Решение о необходимости и целесообразности согласования проектов 

договоров в ТЕХНИКУМЕ (входящих и исходящих) принимает Директор ТЕХНИКУМ. 

8.2. Согласование указанных договоров осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, с выдачей делопроизводителем листа согласования 

8.3. Обязанность по проведению маркетингового исследования, подготовке 

проектов договоров, согласованию их условий со специалистами ТЕХНИКУМА и 

контрагентами по договорам, а так же работа с поступившими в ТЕХНИКУМ проектами 

договоров (офертами) возлагается на соответствующих заместителей директора и 

главного бухгалтера (далее курирующий отдел) по направлениям деятельности которых 
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заключаются данные договоры. 

8.4. Поступающие в ТЕХНИКУМ от контрагента проекты договоров, 

регистрируются в канцелярии ТЕХНИКУМА, как входящий документ, в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству. 

8.5. Канцелярия после регистрации, направляет проект договора Директору 

ТЕХНИКУМА для принятия решения о необходимости и целесообразности заключения 

договора и определения курирующего отдела. 

8.6. В случае подготовки проекта договора (оферты) в ТЕХНИКУМЕ, курирующий 

отдел направляет Директору ТЕХНИКУМА служебную записку с приложением проекта 

договора для принятия решения о необходимости и целесообразности заключения 

договора. 

Служебная записка курирующего отдела о выдаче листа согласования в 

обязательном порядке должна содержать информацию о предмете. К служебной записке 

прикладывается копия решения маркетинговой комиссии или в самой служебной записке 

отражаются причины отсутствия маркетингового исследования. 

8.7. На основании сопроводительного письма или служебной записки курирующего 

отдела о необходимости заключения данного договора делопроизводитель оформляет лист 

согласования к проекту договора. 

Сопроводительные письма и служебные записки хранятся у делопроизводителя как 

основание выдачи листа согласования в течение 5 (Пяти) лет с даты выдачи. 

8.8. Листы согласования к проектам договоров регистрируются делопроизводителем 

в  журнале  регистрации  листов  согласования     (форма  журнала  регистрации  листов 

согласования (Приложение № 1). 

8.9. Лист согласования установленного образца (Приложение №  2) вместе  с 

проектом договора выдается   делопроизводителем под роспись в журнале регистрации 

листов согласования представителю курирующего отдела. Делопроизводитель на листе 

согласования указывает дату выдачи листа. 

Делопроизводитель осуществляет контроль за своевременным согласованием 

проектов договоров в ТЕХНИКУМЕ. 

8.10. Продление     срока     согласования     проекта     договора     производится 

делопроизводителем    только на основании служебной записки курирующего отдела с 

визой уполномоченного лица    (давшего указание  на выдачу листа согласования)  о 

продлении. 

Служебная записка с визой о продлении сроков согласования проекта договора 

хранится вместе со служебной запиской на выдачу листа согласования. 

О продлении срока согласования делается соответствующая отметка на листе 

согласования и в журнале регистрации листов согласования. 

8.11. Лист согласования закрывается в момент направления договора на подписание 

уполномоченному лицу.  На листе согласования делопроизводителем     ставится дата 

закрытия листа и подпись. 

8.12. Снятие с согласования проекта договора производится делопроизводителем 

только на основании служебной записки с визой Директора ТЕХНИКУМА о снятии с 

согласования. 

Служебная записка с визой о снятии с согласования проекта договора и оригинал 

листа согласования хранятся вместе со служебной запиской на выдачу листа 

согласования. 

8.13. .Курирующие отделы, ответственные за заключение и исполнение договоров, 

назначают ответственное лицо за согласование проекта договора (куратора) и указывают его в 

листе согласования как исполнителя. 

8.14. В обязательном порядке все проекты договоров согласовываются, в следующей 

последовательности их визирования, с ниже перечисленными лицами: (в их отсутствие 

лицами их замещающими): главный бухгалтер: экономист; юрисконсульт: заместители 
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Директора ТЕХНИКУМА по направлениям деятельности  

8.15. Протоколы разногласий, составленные курирующим отделом ТЕХНИКУМ, 

парафируются: отделами (службами), по инициативе которых подготовлен протокол 

разногласий, главным бухгалтером, экономистом и юрисконсультом. При парафировании 

протокола разногласий юрисконсульт проверяет, чтобы все указанные в листе 

согласования, замечания были отражены в протоколе разногласий. 

8.16. С целью снижения финансовых рисков, не включать в тексты договоров 

условия о 100% предоплате. Аванс по договору не должен: превышать 30% от суммы 

договора. Сумма аванса может быть увеличена только по согласованию с заместителем 

директора и главным бухгалтером. При наличии в договоре условия о предоплате, 

необходимо устанавливать сроки возврата денежных средств, при досрочном 

расторжении договора или отказе от исполнения договора. 

8.17. При заключении договоров по видам деятельности, которые в соответствии с 

действующим   законодательством   требуют  их   лицензирования,   курирующие  отделы 

ТЕХНИКУМА должны запрашивать от контрагентов представления надлежащим образом 

оформленных копий лицензий и приобщать их к подлинникам договоров. 

8.18. Визирование проекта договора каждым из вышеназванных в п. 6.14 настоящего 

Положения лиц, производится в течение не более одного дня   с момента передачи ему 

проекта договора .если не требуется проработка трудоемких вопросов. Срок согласования 

проектов договоров  в  ТЕХНИКУМЕ     устанавливается до  5  рабочих дней  с даты  

оформления листа согласования. Дату и время получения проекта договора при    его 

передаче на визирование специалистам ставит куратор (исполнитель) договора. 

8.19. Замечания специалистов, которые возникают
1
 в процессе заключения договоров, 

оформляются на отдельном листе с указанием должности и фамилии лица, сделавшего 

замечания и отметкой в листе согласования о наличии у данного отдела замечаний. 

8.20. Лицо, ответственное за заключение договора (куратор договора), учитывая 

замечания лиц. визирующих проект договора, дорабатывает проект договора, а в случае 

наличия замечаний на поступившую в ТЕХНИКУМ оферту составляет при 

необходимости протокол разногласий к договору (оферте). 

При подписании договора с протоколом разногласий (протоколом урегулирования 

разногласий) куратор договора делает соответствующую оговорку над местом подписи 

договора уполномоченным лицом. 

8.21. .Перед предоставлением договора на подпись лицу, подписывающему договор, 

курирующий отдел сверяет все экземпляры договора на предмет их соответствия друг другу 

и парафирует (подписывает в крайнем нижнем углу) каждый лист всех экземпляров 

договора. Юрисконсульт ТЕХНИКУМА или лицо его заменяющее, на стадии визирования 

делает отметку о том, что именно данный текст договора прошел юридическую оценку. 

8.22. Лицо, подписывающее договор, имеет право заключить договор без учета  

выраженных замечаний, принимая на себя ответственность за наступление отрицательных 

последствий. 

8.23. Исполнитель обязан принять все меры, чтобы оригинал договора существовал в 

законченном  виде с подлинными подписями и печатями обеих  сторон. Документы, 

переданные по  факсимильной  связи, могут использоваться  в  работе лишь в целях 

оперативного   урегулирования    спорных    вопросов    по    договору.    Текст   и    листы 

подписанного договора должны  быть  однородными.   В  тексте договора не должно 

содержаться никаких исправлений, подчисток, приписок. Дополнения и изменения текста 

договора должны производиться с надписью «Исправленному верить» и подписываться 

лицом, уполномоченным на подписание договора. 

8.24. Все   приложения   к  договору  должны  быть   подписаны   полномочными 

представителями сторон договора. 

8.25. Дополнительные соглашения к договорам проходят аналогичную процедуру 

согласования и подписания. 
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8.26. Необходимость   заключения   дополнительного    соглашения    к   договору 

мотивируется заинтересованным отделом (службой) ТЕХНИКУМА в служебной записке на 

имя Директора ТЕХНИКУМА. 

8.27. Проекты дополнительных соглашений, предусматривающих продление сроков 

выполнения  работ,     визируются юрисконсультом     после того,  как  будет наложена 

резолюция о предъявлении либо не предъявлении контрагенту претензии по договору. 

Тексты       дополнительных       соглашений       к       договорам       разрабатываются 

соответствующими курирующими отделами. 

 

9 РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

 

9.1. После подписания Директором ТЕХНИКУМА договоры и 

дополнительные соглашения к договорам, в течение 2 рабочих дней представляются 

ответственным исполнителем курирующего отдела юрисконсульту для регистрации. 

9.2. Юрисконсульт до регистрации договора (дополнительного соглашения) 

проверяет комплектность предоставленных документов: 

 экземпляры договора (дополнительного соглашения) в количестве, указанном в тексте 

договора; 

 протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий (если есть ссылка 

на их наличие); 

 приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора и иные приложения, 

подписываемые совместно с договором в количестве числа экземпляров 

договора; 

 оригинал листа согласования. 

9.3. Если договор не имеет входящего номера, при регистрации договора, ему 

присваивается номер. 

Если в договоре не указана дата, при регистрации договора ставится дата 

регистрации. 

9.4. Регистрация договора (дополнительного соглашения) осуществляется путем 

заполнения   индивидуальной   карточки   договора   (дополнительного   соглашения)   в 

информационной программе учета договоров. Регистрация договоров (дополнительных 

соглашений) ведется также на бумажном носителе по форме Приложения № 3. 

Каждый лист договора (дополнительного соглашения), а также приложений, 

подписываемых лицом, подписавшим договор, заверяется юрисконсультом. На первых 

страницах каждого экземпляра договора (дополнительного соглашения) в штампе 

пишется порядковый и учетный номер договора. 

9.5. Скрепление договора фирменной печатью ТЕХНИКУМ        без регистрации 

юрисконсульта не допускается. 

9.6. Одновременно с передачей подлинника договора на хранение, изготавливается 

копня договора: одна из которых остается в курирующем отделе, а другая передается в 

бухгалтерию, куда в дальнейшем курирующим отделом будут передаваться подлинники 

первичных документов по исполнению договора (акты, счета и т.д.). 

Примечание: Дополнительная копия договора передается    под   роспись отделу, 

контролирующему его исполнение, если на отдел   ответственный за заключение 

договора не возлагаются функции по контролю за исполнением договора. 

9.7. Подлинные   экземпляры   договоров,   дополнительных   соглашений   к   

ним, протоколов    разногласий,    Решений    маркетинговых        комиссий,    а    также    иных 

сопутствующих    им    документов,    хранятся    у    юрисконсульта    в    ТЕХНИКУМЕ. 

Дополнительные соглашения хранятся вместе с основными договорами в одних папках. 

9.8. К  договору,   передаваемому  на  хранение,     курирующий  отдел  

ТЕХНИКУМ прикладывает копии следующих документов: 

 копия лицензии; 
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 доверенность на лицо, подписавшее договор; 

 другие документы, необходимые для заключения договора. 

9.9. Юрисконсульт ТЕХНИКУМА принимает на хранение только подлинники, 

договоров. Отметка о принятии договора делается на копии договора, хранящейся в 

курирующем отделе. 

9.10. Сдаваемый на хранение договор должен содержать все поименованные в 

договоре приложения и дополнения. Текст договора и приложения прошиваются 

ответственным сотрудником курирующего отдела в следующем порядке: договор, протокол 

разногласий, приложения, подписанные лицом, подписавшим договор, доверенность 

лица, подписавшего договор, иные приложения в порядке их значимости. Последним к 

договору подшивается оригинал листа согласования. Прошитый договор нумеруется с первой 

страницы и проклеивается. С обратной стороны листа согласования исполнителем от руки 

пишется: «прошито и пронумеровано на листах». Надпись визируется исполнителем и 

скрепляется печатью ТЕХНИКУМА. Расшитие договора после сдачи на хранение не 

допускается. 

9.11. Юрисконсульт ежеквартально отслеживает несданные договоры. При наличии 

несданных в установленный срок договоров юрисконсульт  истребует у отделов (служб), не 

сдавших договоры, объяснительные и ставит перед Директором ТЕХНИКУМА вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

9.12. Учет хранящихся у юрисконсульта ТЕХНИКУМА договоров осуществляется в 

электронном виде. 

9.13. Юрисконсультом      ТЕХНИКУМА   хранятся,   подлинники   договоров      за 

предшествующие 5  (пять) лет. Договоры,  заключенные ранее  этого срока, сдаются 

юрисконсультом в конце каждого года в архив ТЕХНИКУМА. 

 

10 КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ 

 

10.1. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения контрагентами условий 

заключенных договоров и обязательств по заключенным договорам в период их действия, а 

также предоставления всех необходимых первичных документов по их исполнению в 

бухгалтерию  в  срок  не   позднее   5-того   числа  следующего   за  отчетным  месяцем, 

осуществляют   курирующие   отделы   и   службы   ТЕХНИКУМА,      по   направлениям 

деятельности которых заключаются данные договоры. 

10.2. Курирующие отделы и службы ТЕХНИКУМА ежеквартально (не позднее 7 

числа первого месяца квартала, следующего за отчетным) предоставляют юрисконсульту 

ТЕХНИКУМА отчет об исполнении обязательств по договорам (Приложение № 4,  

подписываемый заместителем Директора соответствующего  отдела ТЕХНИКУМА  и 

визируемый   (на   предмет   наличия   дебиторской   и   кредиторской    задолженности) 

бухгалтерией. Данные об исполнении и прекращении действия договоров    заносятся 

юрисконсультом в журнал учета договоров. 

 Руководители и специалисты курирующих отделов и служб ТЕХНИКУМА несут 

персональную дисциплинарную и материальную ответственность за непринятие должных мер 

и не представление в указанные в настоящем пункте сроки информации по исполнению 

договоров юрисконсульту ТЕХНИКУМА, а также документов в бухгалтерию. 

10.3. Обо всех нарушениях, выявленных в процессе исполнения договоров, а. также 

нарушениях в сроках предоставления документов в бухгалтерию лицо, выявившее 

нарушение, обязано незамедлительно информировать Директора ТЕХНИКУМА для 

принятия мер по недопущению нарушений законных интересов ТЕХНИКУМА. 

10.4. Бухгалтерия осуществляет контроль за соблюдением: финансовой дисциплины 

в ходе исполнения договоров, 
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11  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

11.1. Полномочное    лицо    ТЕХНИКУМ,    подписавшее    договор    от    имени 

ТЕХНИКУМА,  несет ответственность  за соответствие хозяйственной  цели договора 

производственным задачам и интересам ТЕХНИКУМА. 

11.2. Ответственность отделов (сотрудников отделов) ТЕХНИКУМ при заключении, 

согласовании и исполнении договоров определяется в соответствии с    п. 9.3 - 9.13 

настоящего   Положения,   Положениями   об   отделах,   должностными   инструкциями 

сотрудников. 

11.3. Курирующий отдел песет ответственность за: 

 своевременность оформления договора и соблюдение процедур, предусмотренных 

настоящим Положением; 

 обоснованность   выбора   контрагента   (Аукцион,   котировка,   разрешение   из 

госзаказа); 

 соответствие условий договора локальным нормативным актам 'ТЕХНИКУМА по 

договорной работе; 

 контроль за сроками согласования проекта договора и сроками сдачи договора на 

хранение; 

 контроль   за  полнотой   и  своевременностью  исполнением   условий  договора 

контрагентом и ТЕХНИКУМОМ; 

 своевременность  внесения  изменений  в  условия  договора,  необходимость  в 

которых возникает в процессе исполнения договора; 

 выплату авансов, отпуск материалов контрагенту без надлежаще оформленного 

договора; 

 за исполнение бюджетных показателей. 

 соблюдение    условий    договоров    о    качестве,    количестве,    ассортименте 

поставляемой продукции; 

 просроченную дебиторскую задолженность. 

 обоснованность объемов работ; 

 обоснованность договорной цены (если она определяется без участия тендерной 

комиссии), 

 - соответствие приобретаемого оборудования нормативным требованиям; 

 - соответствие   количества   заявленного   оборудования   приборов   потребности 

производства и нормативам. 

Примечание: В данном пункте заложены общие нормы ответственности отдела. В 

случаях, когда далее в настоящем Положении оговаривается ответственность отдела 

за конкретный вид договора, надлежит руководствоваться нормой предусматривающей 

ответственность по конкретному договору и положениями настоящего пункта. 

11.4. Главный бухгалтер несет ответственность за: 

 правильность оформления документов и комплектность; 

 условия и порядок расчетов, проводимых по договорам; 

 последствия, связанные с налогообложением, возникающие из исполнения договоров. 

11.5. Юрисконсульт     несет ответственность:  

При визировании всех договоров за: 

 соответствие формы   и условий договора   действующему законодательству    и 

локальным нормативным документам ТЕХНИКУМА, по договорной работе; 

 установление наличия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма журнала регистрации листов согласования 

 

Номер 

листа 

согласо

вания 

Дата 

выдачи 

ФИО 

должно

стного 

лица, 

согласо

вавшег

о 

выдачу 

листа 

согласо

вания 

 Срок 

возврат

а 

планир

уемый 

Срок 

возврат

а 

фактич

еский 

 № и 

дата 

договор

а 

Контра

гент  

Предме

т 

договор

а  

 Отдел  Подпис

ь  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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