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ИЗВЕЩЕНИЕ на поставку детского игрового комплекса и качелей 

Наименование Заказчика:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК) 

Почтовый адрес (адрес местонахождения): 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, ул. 

Красная, 152 

Адрес электронной почты:  lpk31@mail.ru 
Номер контактного телефона Заказчика: 8(86145) 7-00-28 

Уполномоченное лицо заказчика. ответственное за осуществление закупки: Погребицкая Людмила Николаевна 

I. Общие сведения 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание 

1 Способ осуществления закупки и предмет 

закупки (договора) 
Закупка у единственного поставщика на поставку  детского 

игрового комплекса и качелей 

2 Количество поставляемого товара, объем 

работы, услуги 

В соответствии с разделом II.  Техническая часть  

3 Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к 

их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика 

В соответствии с разделом II.  Техническая часть IV 

«Проект договора». 

 

4 Место, условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуги.  

 

Место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: В соответствии с разделом III  

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги: В соответствии с разделом III Извещение  

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: 

1.В строгом соответствии с наименованием, 

характеристикой и количеством поставляемого товара, 

представленным разделом II. Техническая часть 

2. Поставка товара осуществляется силами и средствами 

Поставщика до Заказчика.  

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, 

осуществляются Поставщиком, собственными техническими 

средствами или за свой счет. 

4. Поставка товара в установленный срок, в полном 

объеме и надлежащего качества до 15.00 (пропускной режим). 

5. Поставляемый товар должен быть новым, не быть 

бывшим в употреблении.  

 

5 Сведения о начальной максимальной цене 

договора  

Порядок формирования цены договора 

Для формирования цены договора и расчетов используется 

российский рубль. Начальная (максимальная) цена договора 

составляет: 

196 140,00 руб. (сто девяносто шесть тысяч сто сорок 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 
Сведения по обоснованию начальной максимальной цены 

договора – раздел III. Начальная (максимальная) цена договора 

включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том 

числе расходы на перевозку, доставку, упаковку товара, 

страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и 

других обязательных платежей. 

6 Источник финансирования закупки В соответствии с разделом IV Извещение «Проект 

договора». 

mailto:lpk31@mail.ru
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II. Техническая часть документации о запросе котировок 

Техническое задание 

№ Товар характеристика Кол-во 

1 Детский игровой комплекс 

Размеры: 3270х3380 мм, Н=2200 мм, Н 

площадок 1250 мм; 950 мм 

Материал: нержавеющий металлический лист, 

деревянный брус, склеенный под прессом из 

нескольких отборных сосновых досок, 

подвергнутых специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10% для придания особой 

прочности несущим конструкциям, 

металлические элементы покрыты порошковыми 

красками или подвергнуты обработкам: горячая 

гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж 

– оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая 

фанера не ниже 1 сорта изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии 

Е1 с предварительной заделкой (замазкой или 

вставками) естественных дефектов древесины, 

пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений и крышки на верхние основания 

столбов несущих конструкций, полиуретановые 

лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и 

порошковая краска. 

 

 
 
 

 

1 

2 
Качалска на 2-х пружинах 

"Корабль" 

Размеры (Д*Ш*В): 1,350.00мм x 860.00мм x 

910.00мм 
1 
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III. Обоснование НМЦ 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная 

в 

источнике 

№1, (руб.).  

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№2, (руб.).   

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№3, (руб.).  

Средняя цена 

1 

Детский игровой 

комплекс 1 компл 
140850,00 

 
147892,50 

 

154935,00 
 

147892,50 

2 

Качалка на 2-ч 

пружинах "Корабль" 1 шт 
45950,00 

 
48247,50 

 
50545,00 

 

48247,50 

ИТОГО:   
   196140,00 

 

IVПроект договора. 

проект 

 
Договор  № __________ 

 

ст.Ленинградская                           «___» __________2019 г. 

 

                 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК),  именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________, действующей на основании ________, с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии ________________________ от «____» _______ 20_г., заключили 

настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику детский игровой комплекс и качалку согласно 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1),  а Заказчик обязуется 

принять товар и оплатить обусловленную настоящим договором цену.  

 

2. Цена договора, порядок и срок оплаты 

2.1. Общая стоимость товаров, включающая упаковку товаров, поставляемых по настоящему договору, 

составляет ________ (______________________) рублей _____________ коп. 

(Примечание: 1. Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с 

налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»;) 

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, 

связанные с выполнением обязательств по договору включены Поставщиком в цену договора. 

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

2.4. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.   

2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения 

расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик. Покупатель 

перечисляет Поставщику предоплату в размере 30 % (тридцати процентов) от общей суммы Договора в течение 3 

(трех) операционных дней со дня подписания обеими Сторонами  Договора, оставшиеся 70 % (семьдесят 

процентов) от общей суммы  Договора Покупатель перечисляет в течение 30 (тридцати) операционных дней со дня 

подписания обеими Сторонами накладной. 

 

3. Место и срок поставки товара 

3.1. Место поставки товара: 353740,  Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул. 

Красная . 152. 
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3.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар с даты заключения договора до _____ г.  

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Поставщик обязан: 

1) Известить Заказчика о точном времени и дате передачи товара для приемки заказчиком любыми 

средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления; 

2) Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте  и с характеристиками 

согласно Спецификации товаров (Приложение № 1), осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ 

своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет; 

3) Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за 

свой счет; 

4) Предоставить Заказчику вместе с товаром счет, счет-фактуру (в случае необходимости), товарную 

накладную (в двух экземплярах), подписанные Поставщиком и скрепленные печатью Поставщика документы, 

подтверждающие качество товара (партии товара): декларации о соответствии, сертификат соответствия, 

свидетельства о государственной регистрации (если представление указанных документов предусмотрено 

действующим законодательством на данный вид товара), ветеринарные свидетельства, иные документы, 

обязательные для данного вида товара и подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан 

предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан 

обеспечить приемку поставленного товара. 

6) Устранять недостатки  и некомплектность товара  в течение 3 дней со  дня получения мотивированного 

отказа от приемки товара. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик. 

7) Обеспечить при поставке Товара соблюдение требований по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, транспортной безопасности, внутри объектового режима Заказчика. 

4.2. Поставщик вправе: 

1) Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора 

2) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств 

3) Участвовать в приеме-передаче товара 

4.3. Заказчик обязан: 

1) Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, 

предусмотренных договором; 

2) Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора; 

3) Взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры 

ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий договора. 

4) Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего договора и 

требованиями нормативных документов. 

5) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора 

установлено, что поставщик  не соответствует установленным извещением, документацией о закупке требованиям 

к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем. 

4.4. Заказчик вправе: 

1) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, в том числе в  случае существенного нарушения требований к качеству товара.  

2) Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

5. Порядок и условия приемки товара 

5.1. Порядок приемки Товара по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по 

количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по 

качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7. 

Приемка и оценка количества и качества Товара осуществляется в полном соответствии с накладной, счетом-

фактурой, спецификацией товаров (приложение № 1) и должна соответствовать государственным стандартам и 

стандартам качества производителей. 

5.2. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем 

порядке: 

5.2.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих 

представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, 

а также проверка целостности и маркировки упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений.  

5.2.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета 

единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, предусмотренным настоящим 
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договором. Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента товара, далее осуществляется 

проверка качества и характеристик товара на соответствие требования  договора.  

5.3.Некачественный (некомплектный) Товар, а так же Товар, поставленный не в полном объеме 

(недопоставка), который был указан  в заявке,  считается не поставленным. 

5.4. В случаи признания обоснованности претензии возврат, замена, допоставка Товара, оплата 

произведенных экспертиз производится за счет Поставщика в течение 3 дней с момента получения претензии по 

договору. 

5.5. Некачественный товар, неправильно маркированный или товар, отгруженный со сроком годности 

менее установленного настоящим договором, подлежит замене в течение 3 дней, с момента уведомления 

поставщика. Все расходы, связанные с заменой Товара, относятся на Поставщика.   

5.6. Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах. По 

итогам приемки товара, при наличии документов, предоставляемых вместе с товаром, указанных в п. 4.1 

настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик 

товара, Заказчик в день окончания приемки подписывает  товарную накладную в двух экземплярах (в случае 

создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 

либо поставщику (подрядчику, исполнителю) направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания товарной накладной. 

5.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права 

собственности на товар к Заказчику, считается дата подписания Заказчиком товарной накладной, после чего риск 

случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику. 

 

6. Гарантии качества товара 

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным настоящим 

Договором, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям 

технических регламентов, ГОСТ, иных нормативных правовых актов, технических и нормативных документов в 

области качества и безопасности.  

6.2. Соответствие товара требованиям, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, должно подтверждаться 

документами, предусмотренными пп. 4 п.4.1 настоящего Договора. 

 действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиям, перечисленным в Спецификации товаров (приложении N 1). 

6.4. Поставщик подтверждает, что знаком с содержанием статьи 238УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности. В случае установления факта поставки фальсифицированного товара соответствующие 

материалы будут направлены Заказчиком в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность 

дальнейшего продолжения  исполнения обязательств  либо инициировать процедуру расторжения договора. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и 

составляет 2,5 % от цены договора  

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства, и устанавливается договором  в размере не менее одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
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Поставщиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

Ц - цена договора; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов 

выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени. 

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком  обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком  обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде 

фиксированной суммы и составляет 10 % от цены договора   

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

8.7. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего 

размера убытков, штрафов и пеней. 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае наличия разногласий 

относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию (требование).  

Сторона, к которой адресована претензия (требование), должна дать письменный ответ по существу претензии 

(требования) в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. 

9.2.Спор, возникающий по настоящему Договору, может быть передан на разрешение Арбитражного суда 

Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати 

календарных дней со дня направления претензии (требования). 

10 Изменение условий договора 

10.1. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, 

оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами договора с надлежащим 

оформлением полномочий. 

 

11. Срок действия договора, порядок расторжения договора 

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от неисполненных на 

момент окончания срока действия договора обязательств. Договор считается исполненным после полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, то есть полностью осуществлена приемка товара и оплата за 

поставленный товар. Информация об исполнении договора размещается в Единой информационной системе в 

сфере закупок в срок, установленный действующим законодательством, на основании Итогового акта приемки-

передачи Товара (Приложение №2), платежных документов. 

Ц Б
C  =  C   Д П

Ц Б
C

Д П
К  =    1 0 0 %

Д К
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11.2. Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

11.3. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком в 

следующих случаях: 

11.3.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по договору; 

11.3.2. документального подтвержденного факта предоставления Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией 

требованиям при подаче заявки или при заключении договора; 

11.3.3. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

11.3.4. в случае установления в ходе исполнения договора, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки  

и (или) документацией о закупке или услуга, предлагаемая к выполнению, не соответствует требованиям, 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. 

11.4. Односторонний отказ Поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.5. Заказчик при расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предъявляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также вправе обратиться к Поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

 

12. Прочие условия 

12.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый 

Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, 

переходят к новому Заказчику. 

12.3.  При исполнении договора  по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре.  

12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, 

направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено 

законом. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Поставщик 

Заказчик: 

 

ГАПОУ   КК ЛСПК    

Ст.Ленинградская ул. Красная, 152 

ИНН 2341008162 

КПП 234101001 

Р/сч 40601810900003000001 

Южный ГУ Банка России г.Краснодар 

БИК 040349001 

л\с 825.72.002.0 

ОГРН 1022304295639 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

________________________/ Г.В. Бауэр  /          

«___» __________ 201_ г.  

м.п. 

 

_________________/______________/  

«______» ___________ 201_ г. 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору №___ от «___» ________ 201_г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

товара 

Наимено

вание 

производ

ителя, 

Страна 

происхож

дения 

Технические характеристики Ед. 

изм. 

Кол-во Цена, 

руб. за 

ед. 

Сумма, руб. 

1        

2        

 Итого  

 

Заказчик Поставщик 

 

Директор 

 

 

 

 

________________________/Г.В.Бауэр/ 

«___» __________ 201_ г.  

м.п. 

 

 

_________________/______________/  

«______» ___________ 201_ г. 

м.п. 
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ДОГОВОР №  

на поставку учебной литературы 

 

г. _________________         «__» ________ 2019 г. 

 

____________________., с одной стороны, и государственное   автономное  профессиональное 

образовательное   учреждение Краснодарского края «Ленинградский  социально - педагогический 

колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Бауэр 

Германа Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на поставку учебной литературы (далее по 

тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок Покупателю 

учебную литературу (далее – Товар) в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемыхк использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику 

стоимость поставленного Товара в установленном настоящим Договором порядке. 

1.2. . Поставщик обладает исключительными правами на использование изданий, которые указаны 

в Приложении № 2 – Реестр авторских (лицензионных) договоров, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Номенклатура, количество, цена за единицу товара и общая сумма Договора указаны в 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору). 

1.4. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара соответствующего качества, что 

подтверждается копией сертификата соответствия, заверенной печатью Поставщика. 

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар 

свободен от прав третьих лиц. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязан: 

- передать Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в обусловленный настоящим 

Договором срок; 

- доставить Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих 

лиц до места поставки Покупателя; 

- обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время 

перевозки к пункту поставки; 

- предоставить сертификат, обязательный для данного вида Товара, подтверждающий качество 

Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену некачественного Товара 

за свой счет в срок, установленный настоящим Договором; 

- передать Покупателю оригиналы следующих документов на поставляемый Товар: товарные 

накладные, счета, счета-фактуры, акт приема-передачи; заверенную копию сертификата соответствия. 

2.2. Покупатель обязан: 

- принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- выслать Поставщику товарные накладные, акт приема-передачи, заверенные подписью и 

оригинальной печатью в течение 10 рабочих дней с момента фактической передачи Товара 

Поставщиком Покупателю по товарно-транспортной (транспортной) накладной. 

- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, соответствующее 

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к Товару 

указанного вида. 

3.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика, а также гарантией 
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соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов является сертификат 

соответствия.  

3.3. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного 

вида. 

3.4 Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

4. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Передача Товара (приемка-передача) осуществляется в месте поставки, определенном в 

пунтке 5.2. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы: 

- проверка по товарным, товарно-транспортным (транспортным) накладным и упаковочным 

листам: автора, наименования, количества и цены поставленных товаров на соответствие их 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору); 

- контроль наличия / отсутствия внешних повреждений; 

- проверка наличия необходимых сертификатов соответствия; 

4.2. При приемке товара Покупатель своими силами проводит экспертизу качества поставленного 

Товара. Приѐмка Товара от Поставщика (либо уполномоченной организации Поставщика) 

осуществляется Покупателем по товарно-транспортной накладной. В момент получения товара 

Покупатель отмечает товарную и товарно-транспортную накладную (т.е. ставит подпись в товарном 

разделе в графе «Груз получил грузополучатель», заверяет подписи печатью учреждения и передаѐт 

Поставщику оригинал доверенности установленной формы (ст.ст.185-185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), подтверждающую свои полномочия на получение товара). Оригинал 

доверенности Покупатель передает Поставщику вместе с оригиналом товарной накладной.  

4.3. Срок приемки товара Покупателем не может превышать 5 (пяти) календарных дней с даты 

доставки товара по товарно-транспортной (транспортной) накладной в место поставки, указанное в 

пункте 5.2. настоящего Договора.  

4.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и требованиями, 

установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража 

СССР от 25.04.1966 № П-7. Срок оформления результата приемки товара не должен превышать 10 

(десяти) календарных дней с момента доставки товара в место поставки, предусмотренное настоящим 

Договором, по товарно-транспортной (транспортной) накладной. 

4.5. В случае выявления при приемке поставленного Товара его несоответствия требованиям 

настоящего Договора Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки 

поставленного товара, к которому прикладывает акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов). 

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (доукомплектовать товар, восполнить 

недопоставленное количество товара, произвести замену дефектного товара без дополнительной 

оплаты), в течение 30 рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках от Покупателя. 

Возврат забракованного товара осуществляется Покупателем по согласованию с Поставщиком за счет 

последнего. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара 

осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно 

быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а 

также конкретное требование Покупателя. К претензии должны быть приложены акт с перечнем 

выявленных недостатков (дефектов) и документы, подтверждающие недостатки Товара. 

4.6. При отсутствии претензий по качеству, количеству и комплектности Покупатель оформляет и 

подписывает товарную накладную в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Оригинал 

товарной накладной Покупатель передает Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

фактической передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарно-транспортной (транспортной) 

накладной. 

4.7. Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке Товара 

исполненными с момента подписания Покупателем товарной накладной. Право собственности на Товар 

переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной. 

4.8. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю по товарно-

транспортной (транспортной) накладной. 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Срок поставки каждой партии Товара и ее размер согласовываются Покупателем и 

Поставщиком. 



 11 

5.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 353740, Краснодарский край, Ст. 

Ленинградская, Ул. Красная, 152 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

6.1. Цена за единицу Товара, включая НДС, определена в спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). Товар оплачивается по цене в соответствии с товарной накладной (ТОРГ 12). 

Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору. 

6.2. Цена Договора составляет ______________, в соответствии с Приложением № 1 настоящего 

Договора и включает в себя общую стоимость товаров, уплачиваемую Покупателем Поставщику за 

полное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, включая налоги, сборы 

и другие обязательные платежи, транспортные расходы и страхование. Цена Договора является твердой 

и не может изменяться в ходе его исполнения.  

6.3. Покупатель производит расчет за поставленный Товар в безналичной форме согласно 

товарных накладных не позднее 30 дней с момента подписания. 

6.4. Датой оплаты признаѐтся дата списания денежных средств с корреспондентского счѐта банка, 

обслуживающего расчѐтный счѐт Покупателя, в адрес расчѐтного счѐта и иных реквизитов Поставщика. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон; 

- в судебном порядке. 

7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты его получения. 

7.4. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения. 

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку взаимных расчетов. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет 

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 3 % от цены 

Договора, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения Покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042). 

8.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре 

таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей, определенном 

согласно Постановлению № 1042. 

8.5. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в 

размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042. 

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, 

Поставщик оплачивает Покупателю пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Поставщиком. 
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8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств 

или устранения нарушений. 

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут 

возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых 

Сторонами событий. 

Стороны освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов 

государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти 

обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств 

известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с 

момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 

обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 

(десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на указанные 

обстоятельства. 

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договора. 

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

8.12. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

8.13. Оплата Покупателем поставленного товара может осуществляться за вычетом суммы 

неустойки (штрафа, пени), при условии предварительного уведомления Поставщика о данном зачете. 

8.14. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, в 

том числе приведшего к расторжению Договора, Покупатель вправе удержать обеспечение исполнения 

Договора в полном объеме. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

судебном порядке в Арбитражном суде. Претензионный порядок для Сторон настоящего Договора 

обязателен, срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента еѐ получения. 

9.3. Претензии по количеству, комплектности поставленного Товара Покупатель вправе 

предъявить Поставщику не позднее 10 календарных дней с момента поставки, а по качеству 

(полиграфическому браку) – в течение двух месяцев с момента поставки Товара Покупателем по 

товарной накладной. В случае несоблюдения Покупателем сроков, установленных настоящим пунктом, 

претензии Поставщиком не принимаются. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется Сторонами письменно в 

форме дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то лицами. 

10.2. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских 

реквизитов, почтового адреса одной из Сторон она обязана уведомить другую Сторону о таких 

изменениях в 7-дневный срок. 

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному для каждой из Сторон. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. К настоящему Договору прилагаются: 
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Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара; 

Приложение № 2 – Реестр авторских (лицензионных) договоров; 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Государственное   автономное  профессиональное 

образовательное   учреждение Краснодарского 

края «Ленинградский  социально - педагогический 

колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК) 

353740, Краснодарский край, Ст. Ленинградская, 

Ул. Красная, 152 

ИНН 2341008162 

КПП 234101001 

Р/сч 40601810900003000001 

Южное ГУ Банка России г.Краснодар 

БИК 040349001 

ОГРН 1022304295639 

ОКТМО 03632410101 

Тел\факс (86145)70140\(86145)73141 

Бухгалтерия (86145)70028 

Электронный адрес: lpk31@mail.ru 

 Директор ГАПОУ КК ЛСПК 

 

 

_____________________/ Бауэр Г.В./ 

МП 

 

 

 

Приложение № 1к Договору № от «__» ______________ 2019 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

«ПОКУПАТЕЛЬ» - ГАПОУ КК ЛСПК 

«ПОСТАВЩИК» -  

№ Товар 
Год 

издания 
Цена 

Кол-

во 
Ед. Сумма 

1 
Алексеева Е.В. Астрономия (2-е изд., стер.) 

учебник 102119644 
2019 

 
25 шт. 

 

2 

Антонова Е.С. Методика преподавания русского 

языка (начальные классы) (6-е изд.) учебник 

106114631 

2017 
 

25 шт. 
 

3 
Антонова Е.С. Русский язык (6-е изд.) учебник 

106117607 
2019 

 
25 шт. 

 

4 
Антонова Е.С. Русский язык и культура речи (19-е 

изд.) учебник 119107828 
2019 

 
25 шт. 

 

5 
Артемов В.В. История (19-е изд.) учебник 

119106622 
2019 

 
25 шт. 

 

6 
Баранчиков Е.В. География (7-е изд.) учебник 

107117646 
2019 

 
25 шт. 

 

7 
Башмаков М.И. Математика (6-е изд.) учебник 

106117611 
2019 

 
25 шт. 

 

8 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) (7-

е изд.) учебник 107117667 

2019 
 

25 шт. 
 

9 
Белошистая А.В. Теория и методика 

математического развития детей дошкольного 
2019 

 
25 шт. 
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возраста (2-е изд., стер.) учебник 102117103 

10 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей (7-е изд.) 

учебник 107117664 

2018 
 

25 шт. 
 

11 
Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) 

учебник 120105184 
2019 

 
25 шт. 

 

12 
Дубровина И.В. Психология (16-е изд.) учебник 

116100402 
2018 

 
8 шт. 

 

13 

Калинченко А.В. Методика преподавания 

начального курса математики (5-е изд.) учеб. 

пособие 105113567 

2018 
 

25 шт. 
 

14 
Козлова С.А. Дошкольная педагогика (16-е изд., 

стер.) учеб. пособие 116100619 
2019 

 
25 шт. 

 

15 

Николаева С.Н. Теория и методика экологического 

образования дошкольников (10-е изд., стер.) учеб. 

пособие 110100841 

2019 
 

25 шт. 
 

16 

Панфилова А.П. Психология общения (для 

педагогических специальностей) (7-е изд., испр.) 

учебник 107116535 

2019 
 

25 шт. 
 

17 
Путилова Е.О. Детская литература (8-е изд.) 

учебник 108112426 
2019 

 
25 шт. 

 

18 

Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма) 

(13-е изд.) учебник 113101553 

2019 
 

25 шт. 
 

19 
Сковородкина И.З. Педагогика (1-е изд.) учебник 

101117654 
2018 

 
25 шт. 

 

20 

Филиппова С.О. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста (8-е изд., стер.) 

учебник 108108332 

2019 
 

25 шт. 
 

 

 

ИТОГО:  
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор  

 

 

_______________________/./ 

МП 

Директор ГАПОУ КК ЛСПК 

 

 

_____________________/ Бауэр Г.В./ 

МП 
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Приложение № 2 

к Договору № от «__» ________________ 2019 г. 

 

Реестр Авторских (лицензионных) договоров  

на использование учебных изданий, поставляемых ГАПОУ КК ЛСПК 

 

№ Товар 
Номер договора с 

автором 

1 Алексеева Е.В. Астрономия (2-е изд., стер.) учебник 102119644 2019  

2 
Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) 

(6-е изд.) учебник 106114631 2017 
 

3 Антонова Е.С. Русский язык (6-е изд.) учебник 106117607 2019  

4 
Антонова Е.С. Русский язык и культура речи (19-е изд.) учебник 119107828 

2019 
 

5 Артемов В.В. История (19-е изд.) учебник 119106622 2019  

6 Баранчиков Е.В. География (7-е изд.) учебник 107117646 2019  

7 Башмаков М.И. Математика (6-е изд.) учебник 106117611 2019  

8 
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка для 

учреждений СПО: (+CD) (7-е изд.) учебник 107117667 2019 
 

9 
Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей 

дошкольного возраста (2-е изд., стер.) учебник 102117103 2019 
 

10 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей (7-е изд.) 

учебник 107117664 2018 

 

11 Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) учебник 120105184 2019  

12 Дубровина И.В. Психология (16-е изд.) учебник 116100402 2018  

13 
Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математики (5-

е изд.) учеб. пособие 105113567 2018 
 

14 
Козлова С.А. Дошкольная педагогика (16-е изд., стер.) учеб. пособие 

116100619 2019 
 

15 
Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования 

дошкольников (10-е изд., стер.) учеб. пособие 110100841 2019 
 

16 
Панфилова А.П. Психология общения (для педагогических 

специальностей) (7-е изд., испр.) учебник 107116535 2019 
 

17 Путилова Е.О. Детская литература (8-е изд.) учебник 108112426 2019  

18 
Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма) (13-е изд.) учебник 113101553 2019 
 

19 Сковородкина И.З. Педагогика (1-е изд.) учебник 101117654 2018  

20 

Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста (8-е изд., 

стер.) учебник 108108332 2019 

 

 

Поставщик: 

 

__________________  
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