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к распоряжению Департамента 

образования и науки города Москвы 

от «13» декабря 2021 г. № 277р 

 

 

Типовое положение 

о Межшкольной торговой площадке 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Межшкольной торговой площадке  

(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

постановления Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. № 899-ПП  

«О системе закупок города Москвы», постановления Правительства РФ  

от 28 ноября 2013 г. № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных 

конкурсов и аукционов», приказа Департамента образования и науки города 

Москвы (далее – ДОНМ) от 28 октября 2019 г. № 394 «О наделении 

государственного казенного учреждения города Москвы Дирекции  

по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента 

образования города Москвы полномочиями и утверждении регламента 

взаимодействия государственных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы, при планировании закупок и определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)», приказа ДОНМ от 18 августа 2021 г. № 381 

«Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента образования  

и науки города Москвы и подведомственных учреждений при ведомственном 

согласовании проведения закупок», иными правовыми актами города Москвы, 

распорядительными документами ДОНМ, и определяет цели, направления  

и порядок деятельности Межшкольных торговых площадок в системе ДОНМ. 

1.2. Термины и определения, используемые в тексте настоящего 

Положения: 

- Совет МШТП – общественно-профессиональное объединение в сфере 

закупок в состав которого входят представители учреждений (не ниже 

заместителя руководителя учреждения, руководителя контрактной службы), 

подведомственных ДОНМ, курирующие вопросы закупочной деятельности; 

- МШТП – Межшкольная торговая площадка, учреждение, 

председательствующее в Совете МШТП; 

- учреждение – учреждение, подведомственное ДОНМ; 

- МРСД – Межрайонный совет директоров образовательных 

организаций; 

- СКУ – Служба контрактного управляющего ДОНМ; 



- СУЗ – Сервис управления закупками в Личном кабинете Единой 

комплексной информационной системы ДОНМ; 

- РГ ДОНМ – Рабочая группа по проверке обоснованности заявленных 

потребностей учреждений, подведомственных ДОНМ. 

 

2. Цели и направления деятельности Совета МШТП и МШТП 

2.1. Совет МШТП создается в целях координации деятельности 

учреждений по вопросам закупочной деятельности, в т.ч. совместного 

планирования закупок, обобщения и распространения положительного опыта 

по проведению закупок, подготовки совместных предложений  

по совершенствованию порядка планирования и осуществления закупок. 

2.2. Члены Совета МШТП осуществляют свою деятельность в рамках 

Совета МШТП на безвозмездной основе. 

2.3. Основными направлениями деятельности Совета МШТП являются: 

- обсуждение и принятие решений по порядку осуществления закупок  

в очередном календарном году и среднесрочном периоде, в т.ч. по порядку 

объединения потребностей учреждений в совместные закупки, определения 

их организаторов (главных заказчиков); 

- обсуждение изменений законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок и определение порядка их применения учреждениями, 

входящими в состав МШТП, в ходе закупочной деятельности; 

- обсуждение фактов нарушений в сфере закупок, допущенных 

учреждениями, входящими в Совет МШТП, либо допущенных иными 

заказчиками, и определение порядка действий по их недопущению; 

- подготовка совместных предложений по изменениям законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок, ведомственного порядка согласования 

и осуществления закупок; 

- обсуждение результатов рейтинга МШТП, проводимого СКУ и ДОНМ, 

и выработка решений по повышению качества закупочной деятельности 

учреждениями, входящими в Совет МШТП. Подготовка и направление в СКУ 

совместных предложений по изменению показателей рейтинга МШТП. 

2.4. Основными направлениями деятельности МШТП являются: 

- организация работы Совета МШТП по направлениям, указанным  

в пункте 2.3 настоящего Положения; 

- обеспечение информационного взаимодействия учреждений, 

входящих в Совет МШТП, с ДОНМ и СКУ по вопросам закупочной 

деятельности; 

- координация деятельности Совета МШТП при планировании закупок 

на очередной календарный год и среднесрочный период, формирование 

Дорожной карты закупок МШТП с использованием функционала СУЗ; 

- обеспечение эффективности деятельности МШТП по показателям, 

утвержденным ДОНМ; 

- участие в РГ ДОНМ, в порядке, определенном ДОНМ; 

  



3. Организация деятельности Совета МШТП и МШТП 

3.1. Организационной формой работы Совета МШТП являются 

заседания, проводимые в очной, дистанционной или заочной форме. 

3.2. Заседание Совета МШТП является правомочным, если в нем 

приняли участие не менее половины его членов. 

3.3. В Совете МШТП председательствует учреждение (МШТП), 

избираемое Советом МШТП (по решению не менее 2/3 голосов членов, 

участвующих в заседании). Полномочия МШТП действуют до возложения 

Советом МШТП полномочий председателя на иное учреждение. 

3.4. Решения Совета МШТП принимаются простым большинством 

голосов от числа членов, участвующих в заседании. При равном количестве 

голосов решающим является голос МШТП. МШТП вправе заблокировать 

принятие Советом МШТП решения, суть которого противоречит, либо может 

привести к нарушению положений законодательства в сфере закупок, 

правовых актов города Москвы, распорядительных документов, поручений 

или рекомендаций ДОНМ. 

3.5. МШТП: 

3.5.1. Осуществляет общее руководство Советом МШТП,  

в т.ч. определяет график, формат и повестку заседаний. 

3.5.2. Направляет в СКУ предложения о включении должностных лиц 

учреждения, в состав РГ ДОНМ. 

3.5.3. Оформляет протоколы заседаний Совета МШТП. 

3.5.4. Размещает на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- Положение о МШТП; 

- информацию об адресе МШТП, справочные телефоны, электронный 

адрес МШТП; 

- информацию об органах, уполномоченных на осуществление контроля 

в сфере закупок. 

3.5.5. Обеспечивает формирование Дорожной карты закупок МШТП с 

использованием функционала СУЗ. 

3.5.6. Обеспечивает информационное взаимодействие учреждений, 

входящих в Совет МШТП, с ДОНМ и СКУ с использованием электронной 

почты МШТП. 


