
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

08.10.2019     № 1097 
 

Великий  Новгород 
 

Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
государственных областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству образования Новгородской области 

 
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля            

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами           
юридических лиц»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое типовое положение о закупке товаров, работ,         

услуг государственных областных бюджетных и автономных учреждений,       
подведомственных министерству образования Новгородской области (далее      
типовое положение). 

2. Применение типового положения является обязательным  
для государственных областных бюджетных и автономных учреждений,       
указанных в приложении к настоящему приказу. 

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 приказа,  
до 31 октября 2019 года организовать работу по внесению изменений  
в утвержденные положения о закупке или утвердить новое положение  
о закупке с учетом типового положения. 

4. Департаменту экономики, финансов и материально-технического      
обеспечения министерства образования Новгородской области  
в течение 15 дней со дня издания приказа разместить утвержденное типовое           
положение в единой информационной системе в сфере закупок. 

5. Типовое положение вступает в силу со дня его официального          
размещения в единой информационной системе в сфере закупок. 

6. Приказ министерства образования Новгородской области от       
27.08.2019 № 937 «Об утверждении типового положения о закупке товаров,          
работ, услуг государственных областных бюджетных и автономных       
учреждений, подведомственных министерству образования Новгородской     
области» признать утратившим силу.  

 



Первый заместитель министра    И.Л. Середюк 
 

 
 
 
Кокорев Владимир Александрович 
501-068 
08.10.2019 
 

 
 
Указатель рассылки 

 

 

 

1. Бослер О.В. – 1 
2. Кокорев В.А. – 1 
3. ГОУ – 35 



 
 
Главный специалист-эксперт 
департамента экономики, финансов и  
материально-технического обеспечения 

В.А. Кокорев 
«_____» _____________ 2019  года 

Начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

Л.Г. Макарова 
«_____» _____________ 2019 года 

Директор департамента экономики, 
финансов и материально-технического 
обеспечения 

О.В.Бослер  
«_____» _____________ 2019 года 

4. В дело – 1 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к приказу министерства образования 

 Новгородской области от 08.10.2019 № 1097 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных областных бюджетных и автономных учреждений, для 

которых применение типового положения является обязательным. 
 

№ п/п Наименование учреждения 

1 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр адаптированного обучения» 

2 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новгородский строительный колледж» 

3 Государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

4 Государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

5 Областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский автомобильно-дорожный колледж» 

6 Областное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский агропромышленный техникум» 

7 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский педагогический колледж» 

8 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский техникум общественного питания и строительства» 

9 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение  «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

10 Областное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Валдайский аграрный техникум» 

11 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Дорожно-транспортный техникум» 

12 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Маловишерский техникум» 

13 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новгородский агротехнический техникум» 



14 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Новгородский химико-индустриальный техникум» 

15 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старорусский агротехнический колледж» 

16 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старорусский колледж производственных технологий и 
экономики» 

17 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Технологический колледж» 

18 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Чудовский техникум» 

19 Государственное областное автономное общеобразовательное  учреждение 
«Кадетская школа имени Александра Невского» 

20 Государственное областное автономное  учреждение  
«Новгородский Кванториум» 

21 Государственное областное автономное  учреждение дополнительного 
образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

22 Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» 

23 Государственное областное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт профессионального 
развития» 

 

 

 

 


