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Мне бы хотелось осветить эту тему более широко, затрагивая все взаимоотношения  

с контрагентами, между юридическими лицами или между физическими лицами.  

 

Договор с поставщиками  

Договоры могут быть не только с поставщиками, как определяет Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Договоры могут быть следующих типов:  

 Договор оказания услуг 

 Договор подряда  

 Договор поставки  

В отношении каждого из этих типов договоров существуют свои нормы, которые 

определены Гражданским кодексом. Какие разделы должны быть оговорены, что должно 

быть оговорено? Мы обращаемся к Гражданскому кодексу и выбираем правильную форму 

договора при заключении договорных отношений. Это позволит впоследствии избежать 

многих нюансов или неверной трактовки тех же налоговых или надзорных органов, 

которые могут возникнуть при неграмотном заключении договоров. 

 

Договор оказания услуг 

Типы договоров, которые могут встретиться в образовательной деятельности: 

 Коммунальные услуги 

 Услуги связи  

 Транспортные услуги  

 Услуги по содержанию зданий и сооружений  

 Другие  

У каждых из этих типов договоров есть свои нюансы в отражении определенной 

информации — что должны содержать эти договоры, на какие регулирующие  

и нормативные акты стоит опираться, реализуя те или иные услуги. Например,  



по транспортным услугам существует много правил, касающихся перевозки детей. Обычно 

все эти нормативные акты либо санитарные правила и нормы, либо стандарты какой-либо 

деятельности обязательно оговариваются с поставщиками услуг в теле основного 

договора.  

Чтобы сложить для себя библиотеку типовых контрактов, можно обратиться к сайту 

государственных услуг, где по государственным закупкам присутствует большинство 

направлений видов деятельности, большинство контрактов отыграно, они содержат всю 

необходимую информацию, которая регулирует ту или иную сферу деятельности.  

Вы можете взять эти договоры за образцы и использовать как шаблоны в своей 

деятельности.  

В целом полезно почитать профессиональный стандарт «Специалиста в сфере закупок». 

Обращая внимание на трудовые функции специалиста по закупкам, вы поймете, какие 

сферы в договорных отношениях вам необходимо будет регулировать.  

Многие виды деятельности можно отдать на аутсорсинг. Возможно, вы сами станете 

поставщиками, подрядчиками определенных услуг. Воспользуйтесь также порталом 

поставщиков — там существует большой спектр заказчиков. Вы можете выходить  

на эти порталы как заказчики либо как исполнители услуг. Электронная система торгов 

расширит вашу целевую аудиторию и возможности вашего бизнеса. 

 

 

 


