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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о договорной работе устанавливает единообразный порядок 
подготовки, заключения, учета, регистрации, хранения и контроля за исполнением гражданско-
правовых договоров (а также односторонних сделок) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская государственная 
специализированная академия искусств» (далее - Академия). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на гражданско-правовые договоры 
(односторонние сделки), заключаемые от имени Академии уполномоченными должностными 
лицами, в том числе, на дополнительные соглашения, изменения и дополнения к договорам. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Уставом «Российской государственной специализированной академии искусств», другими 
локальными нормативно-правовыми актами и устанавливает общие нормы организации 
договорной работы в Академии. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, определения и 
сокращения: 

Договор - документ, являющийся письменной формой сделки (двух- или многосторонней), 
с которой связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, а также приложения к договору, дополнительные соглашения к договору, 
протоколы разногласий и иные документы, прилагаемые к договору и являющиеся его 
неотъемлемой частью; 

Договорная работа - инициирование договора, преддоговорные переговоры, подготовка 
проекта договора, заключение, регистрация, изменение (расторжение) договора, контроль за 
исполнением договора, исполнение, учет и хранение договора; 

Дополнительное соглашение - соглашение об изменении, дополнении, расторжении ранее 
заключенного договора, заключенное в той же форме, что и договор; 

Инициатор договора - структурное подразделение или сотрудник Академии, 
выступающий с инициативой заключения договоров и/или подписания документов, изменяющих 
или прекращающих такие договоры; 

Исполнитель договора - сотрудник (согласно Приложению № 4), в обязанности которого 
входит: подготовка проекта договора и его согласование с заинтересованными структурными 
подразделениями Академии, участие в преддоговорных переговорах с контрагентом, выполнение 
иных предусмотренных настоящим Положением функций. 

По договорам, не вошедшим в Приложение № 4, Исполнитель назначается Проректором по 
соответствующему направлению деятельности; 

Ответственный исполнитель договора - сотрудник Договорного отдела, в обязанности 
которого входит: оформление, заключение и исполнение договора, оформление претензий, 



организация учета и хранения. Исключение составляют гражданско-правовые договора с 
преподавателями, натурщиками и иллюстраторами (ответственный исполнитель - Отдел кадров), 
договора на оказание образовательных услуг (ответственный исполнитель - Учебный отдел) и 
договоров, на оказание услуг по научно-исследовательской работе, договоров по научной 
деятельности, о сотрудничестве в научных целях и совместной деятельности rio инновационным 
проектам, о международной сотрудничестве и др. договоров, связанных с научной работой 
(ответственный исполнитель - Аспирантура); 

Договорной отдел - структурное подразделение Академии, осуществляющее функции по 
договорной и претензионной работе образовательного учреждения; 

Контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым Академия намерена заключить 
(заключила) договор; 

Представитель контрагента - лицо, уполномоченное действовать от имени Контрагента (в 
том числе заключать договор) на основании закона, доверенности, либо акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 

Пакет документов по проекту договора: 
- Протокол об итогах проведения процедуры в соответствии с ФЗ-44 или ФЭ-223 (если 

проводилась); 
- Проект договора с приложениями; 
- Перечень сведений о Контрагенте (Приложение № 1 к настоящему Положению); 
- Лист согласования проекта договора (Приложение № 2 к настоящему Положению); 
Оферта - проект договора, подписанный одной из сторон договора и направленный другой; 
Типовая форма договора (типовой договор) - договор, подготовленный по типовой 

форме, утвержденной в Российской государственной специализированной академии искусств. 
1.5. Вся договорная работа Академии осуществляется на основании: 
- протоколов и соглашений о намерениях между «Российской государственной 

специализированной академией искусств» и предполагаемым контрагентом по договору, 
подписанных уполномоченными представителями сторон; 

приказов, поручений и распоряжений ректора «Российской государственной 
специализированной академии искусств»; 

- протоколов об итогах проведения закупочных процедур; 
- обязанностей работников «Российской государственной специализированной академии 

искусств», участвующих в договорной работе, определяемых настоящим Положением, 
приказами о разграничении полномочий, положениями о структурных подразделениях и 
персональными должностными инструкциями и /или трудовыми договорами. 

1.6. По вопросам, связанным с договорной работой, Договорной отдел в порядке, 
установленном в положениях о соответствующем структурном подразделении, вправе требовать 
и получать от других структурных подразделений необходимые документы и материалы, а также 
сведения и информацию. 

1.7. Договорная работа состоит из следующих стадий: 
- инициирование заключения договора; 
- подготовка проекта договора; 
- заключение договора и его регистрация; 
- оформление претензий; 
- изменение (расторжение) договора; 
- исполнение договора и контроль за его исполнением; 
- организация учета и хранения договора. 

2. Инициирование, согласование и регистрация Договора 

2.1. Инициатор, выступающий в соответствии со своими должностными полномочиями и 
обязанностями с инициативой заключения «Российской государственной специализированной 
академией искусств» договоров и/или подписания документов, изменяющих или прекращающих 
такие договоры, предоставляет служебную записку, обосновывающую необходимость 
заключения договора. 



2.2. Служебная записка согласуется с Проректором, осуществляющим руководство 
соответствующим направлением деятельности Академии, в соответствии с положением «О 
распределении обязанностей между ректором и проректорами», главным бухгалтером, 
руководителем Контрактной службы; регистрируется в Ректорате; визируется Ректором и 
передается Исполнителю. Готовый проект договора поступает в Договорной отдел для 
окончательного оформления и регистрации. 

2.3. Поступающие в адрес «Российской государственной специализированной академии 
искусств» оферты и иные предложения по заключению договоров регистрируются в журнале 
входящей корреспонденции Академии и в день регистрации передаются: ректору Академии или 
проректору, осуществляющему руководство соответствующим направлением деятельности. 

2.3. Руководитель Договорного отдела, получив оферту, проект договора или иные 
предложения с визой руководителя совместно с Проректором по соответствующему 
направлению деятельности назначает Ответственного исполнителя договора, либо готовит 
мотивированный отказ от заключения договора. 

2.4. Если от контрагента получена оферта, то ответ должен быть подготовлен с таким 
расчетом, чтобы он был получен контрагентом в течение срока, указанного в оферте (или письме 
контрагента). 

2.5. Если принято решение о заключении договора, то все имеющиеся замечания к договору 
оформляются протоколом разногласий. 

2.6. Инициатор договора: 
2.6.1. Предоставляет служебную записку, обосновывающую необходимость заключения 

договора. 
2.7. Исполнитель договора: 
2.7.1. Изучает рынок предложения товаров (работ, услуг), согласно ФЗ-44 (не менее 5 

запросов компаниям поставщиков товаров (работ, услуг); получает не менее 3-х коммерческих 
предложений на поставку товаров (работ, услуг). 

2.7.2. Проводит предварительную проверку деловой репутации предполагаемых 
контрагентов Академии. 

2.7.3. Осуществляет контроль за тем, чтобы все документы, получаемые от контрагентов, 
имели надлежащую форму, все необходимые реквизиты и были подписаны надлежаще 
уполномоченными представителями контрагента. При этом инициатор вправе получить 
соответствующие консультации в Договорном отделе. 

2.7.4. Несет ответственность за организацию подготовки, согласования, подписания 
проекта договора. 

2.7.5. Проводит с контрагентом преддоговорные переговоры (в случаях неконкурентных 
процедур заключения договора). 

2.7.6. Определяет разработчика проекта договора: «Российская государственная 
специализированная академия искусств» или контрагент. 

2.8. Ответственный исполнитель: 
2.8.1. В порядке, определенном ФЗ-44 или Ф3-223 определяет необходимость проведения 

конкурсных или иных процедур для выбора контрагента в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.8.2. Согласовывает с контрагентом перечень и содержание существенных условий 
договора (в случаях неконкурентных процедур заключения договора). 

2.8.3. Несет ответственность за оформление, заключение, исполнение, учет и передачу на 
хранение договоров; 

2.8.4. Выполняет иные, предусмотренные настоящим Положением функции. 
2.9. Исполнитель Договора обеспечивает получение от потенциального Контрагента 

перечня сведений в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению, за 
исключением случаев, когда Контрагентом является лицо, с которым неоднократно заключались 
договоры. 

2.10. Исполнитель Договора отвечает за согласование проекта Договора структурными 
подразделениями «Российской государственной специализированной академии искусств». 



2.11. В случае если при заключении Договора конкурентные процедуры не проводятся, 
основными критериями выбора Контрагента являются: 

- наличие долгосрочных деловых связей (ранее заключаемые с данным Контрагентом 
договоры исполнялись им надлежащим образом и в установленные сроки); 

- непорочная деловая репутация; 
- наиболее предпочтительные условия закупки товаров (работ, услуг), а именно: 

соответствие товаров (работ, услуг) требованиям «Российской государственной 
специализированной академии искусств», выгодные сроки, цена и иные финансовые условия 
(срок и условия оплаты и т.п.), качество товаров (работ, услуг); 

- наличие обеспечения исполнения договора (залог, поручительство, банковская гарантия и 
т.п.). 

2.12. Регистрация осуществляется Ответственным исполнителем путем внесения данных о 
договоре в журнал регистрации договоров. При этом договору присваивается индивидуальный 
номер, проставляется дата, за исключением случаев, когда за основу договора принят проект 
контрагента, уже имеющий номер и дату. При наличии в договоре номера и даты договор 
вносится в журнал регистрации договоров с учётом данного обстоятельства. 

2.13. После регистрации договора один экземпляр договора возвращается Исполнителю 
договора для направления его контрагенту. 

Один экземпляр оформленного и зарегистрированного договора с сопроводительным 
письмом направляется Исполнителем договора контрагенту через подразделение, отвечающее за 
организацию делопроизводства, заказным письмом или курьерской почтой или вручается 
ответственному работнику «Российской государственной специализированной академии 
искусств» под роспись для передачи контрагенту. При передаче вышеуказанных документов 
нарочным от уполномоченного представителя контрагента должна быть получена надпись на 
экземпляре сопроводительного письма «Российской государственной специализированной 
академии искусств». В случае, если договор еще не подписан контрагентом, направляются оба 
экземпляра договора. При этом ответственность за возврат одного экземпляра договора с визами 
служб в адрес «Российской государственной специализированной академии искусств» несет 
Исполнитель. Экземпляр подписанного обеими сторонами договора Исполнитель договора 
обязан вернуть в структурное подразделение, ответственное за хранение договора. Исполнитель 
договора изготавливает необходимое количество копий подписанного и зарегистрированного 
договора и передает их заинтересованным подразделениям «Российской государственной 
специализированной академии искусств». 

2.14. Заключение, исполнение, контроль за исполнением гражданско-правовых договоров 
(государственных контрактов поставки выполнения работ, оказание услуг и др.) осуществляется 
в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05.04.2013 года № ФЗ-44 "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Исполнителем заключения вышеназванных договоров является 
специалист по организации и проведению торгов. 

3. Подготовка проекта договора или протокола разногласий 

3.1. При подготовке проекта договора по согласованию с контрагентом используется 
типовая форма договора, утвержденная в «Российской государственной специализированной 
академии искусств». Исполнитель составляет проект договора с учетом полученной информации 
от контрагента, заполняя данную форму путем внесения необходимых данных и текста в пустые 
графы. При этом Исполнитель вправе получить соответствующие консультации (устные или 
письменные) в Договорном отделе. 

3.2. При подготовке проекта договора следует руководствоваться следующей структурой: 
преамбула, предмет договора, содержание договора, реквизиты сторон. 

В преамбуле договора указываются: 



• номер договора, который должен соответствовать номеру регистрации договора в системе 
учета договоров, применяемой в «Российской государственной специализированной академии 
искусств»; 

• дата договора, которая должна соответствовать дате заключения договора; 
• официальные полные или сокращенные наименования «Российской государственной 

специализированной академии искусств» и контрагентов так, как они изложены в 
учредительных документах; 

• фамилии и инициалы представителей, с указанием документа, на котором основано 
полномочие данного лица на заключение договора. 

При определении лица, подписывающего договор от имени юридического лица, 
необходимо учитывать, чтобы данное лицо имело соответствующие полномочия на заключение 
данного договора. В преамбуле должны содержаться сведения о занимаемой должности, а также 
о правовых основаниях указанных правомочий (напр.: устав; доверенность). В том случае, если 
лицо действует на основании выданной ему доверенности, в договоре должны содержаться ее 
реквизиты (номер и дата выдачи). 

3.3. В Договоре должны быть согласованы существенные условия договора, к которым, 
кроме условий о предмете договора, условий, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, условий, которые 
контрагент считает существенными под угрозой отказа контрагента от заключения договора, 
«Российская государственная специализированная академия искусств» относит следующие 
условия: 

- срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
- цена договора (товара, работ, услуг); 
- сроки и порядок оплаты; 
- срок действия договора; 
- ответственность контрагента. 
3.4. Предмет договора - поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг - должен быть 

выражен достаточно определенно, не допуская иных толкований. 
3.5. Все договоры с коммерческими организациями (предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица) могут быть как 
возмездными, то есть предусматривать встречное предоставление (обычно уплату какой-либо 
цены), так и безвозмездными. 

3.6. Срок действия договора устанавливается путем указания на дату вступления договора в 
силу и дату его прекращения. Дата вступления договора в силу должна быть установлена не 
ранее подписания договора последней из сторон договора. Иное должно быть оформлено путем 
придания договору обратной силы в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса РФ. 

3.7. Как правило, изменение договора (его расторжение) должно осуществляется только на 
основании дополнительных соглашений к договору, заключаемых всеми сторонами. 

Целесообразно в договорах предоставлять «Российской государственной 
специализированной академии искусств» право одностороннего отказа от исполнения договора, 
а также право требовать изменения или расторжения договора в судебном порядке. 

3.8. Реквизиты сторон договора в обязательном порядке включают в себя сокращенное 
фирменное наименование каждой из сторон, их юридический и почтовый адрес, ИНН, КПП, 
банковские реквизиты и подписи сторон. Если контрагентом является физическое лицо, в 
реквизитах указываются его паспортные данные. 

3.9. Подписи лиц, уполномоченных на подписание договора, должны сопровождаться 
указанием их фамилий, инициалов и занимаемых должностей. Договор должен быть подписан 
лицом, указанным в преамбуле договора. Если (в исключительном случае) договор 
подписывается иным уполномоченным на то лицом, в реквизитах сторон после подписи данного 
лица должно быть указано: «по доверенности № от « » 20 года» 
фамилия и инициалы лица, подписывающего договор. Подписи лиц должны быть заверены 
печатями организаций. 



ЗЛО. Все договоры заключаются в двух экземплярах, по одному для каждой сторон, кроме 
договоров аренды недвижимого имущества, которые заключаются в 3-х экземплярах, с учетом 
предоставления экземпляра договора в Территориальное управление федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в городе Москва. 

3.11. Если Исполнителем получен проект договора от контрагента и принято решение 
заключать договор, основываясь на варианте проекта договора, разработанного контрагентом, то 
Исполнителем проверяется соответствие всех условий проекта требованиям настоящего 
Положения, выясняется возможность урегулирования разногласий по договору (внесение 
изменений в проект договора). 

3.12. При получении договора, подписанного со стороны контрагента, разногласия к 
договору оформляются протоколом разногласий. 

Протокол разногласий состоит из трех частей: преамбулы, содержания и подписей сторон. 
В преамбуле указывается наименование документа: «Протокол разногласий», наименование 
договора, к которому он составлен, его реквизиты, наименование сторон, а также предмет 
договора. 

Содержание протокола разногласий представляет собой таблицу, в колонках которой 
приведен текст спорных пунктов договора в редакции каждой из сторон. При формулировании в 
протоколе разногласий конкретных условий договора следует руководствоваться правилами, 
изложенными в настоящем разделе применительно к составлению проекта договора. 

3.13. По результатам урегулирования разногласий, возникших между сторонами при 
составлении проекта договора, Договорной отдел, при необходимости, готовит протокол 
урегулирования разногласий или иной по наименованию, но аналогичный по смыслу документ 
(например: протокол согласования разногласий и т.п.). 

Составление протокола урегулирования разногласий не требуется в случае, если контрагент 
принял (подписал) протокол разногласий без замечаний. 

Форма протокола урегулирования разногласий и требования к его содержанию аналогичны 
правилам составления протокола разногласий, при этом в содержательной части протокола 
дополнительно включается колонка, в которой указывается согласованная сторонами редакция 
пункта проекта договора. 

3.14. Все должностные лица и структурные подразделения «Российской государственной 
специализированной академии искусств», согласующие проект договора обязаны оказывать 
содействие исполнителям договора, давать необходимые консультации, принимать участие в 
согласовании разногласий к проекту договора, в т.ч. с контрагентами. 

4. Порядок согласования проекта договора структурными подразделениями 
«Российской государственной специализированной академии искусств» 

4.1. В случае соответствия проекта договора всем установленным требованиям, 
Исполнитель договора передает лист согласования к проекту договора в бумажном виде на 
согласование с подразделениями «Российской государственной специализированной академии 
искусств». 

Лист согласования к проекту договора, проект договора вместе с пакетом документов к 
договору направляется всем согласующим договор подразделениям. 

4.2. Проект Договора должен быть согласован Исполнителем Договора со структурными 
подразделениями «Российской государственной специализированной академии искусств» в 
порядке, указанном в настоящем разделе и Приложении № 2 к настоящему Положению. Срок 
согласования в каждой из служб не должен превышать двух рабочих дней. 

В исключительных случаях срок согласования проекта Договора может быть увеличен по 
распоряжению руководителя согласующего подразделения. 

4.3. Проект договора согласовывается в следующем порядке со следующими структурными 
подразделениями: 

• Руководитель Договорного отдела (или юрист). 
• Инициатор; 
• Главный бухгалтер; 



• Руководитель контрактной службы; 
• Проректор (проректоры), в зоне должностных обязанностей которого находится договор. 
Дополнительно, по усмотрению Исполнителя договора могут быть согласованы другими 

заинтересованными лицами. 
4.4. Виза включает в себя подпись лица, дату, а также слова «с замечаниями» или «без 

замечаний» в графе «наличие замечаний». Если по проекту договора имеются незначительные по 
объему замечания, они указываются в поле Листа согласования «Замечания». В ином случае 
замечания оформляются в виде отдельного документа и содержат возражения визирующей 
службы по условиям проекта договора (в замечаниях к договору визирующая служба должна 
предложить редакцию положения договора, к которому имеются замечания). При устранении 
замечаний по проекту договора, визирующее лицо проставляет в листе согласования в поле 
«Замечание снято» подпись и дату. 

4.5. После устранения Исполнителем договора всех замечаний, проект договора 
предоставляется в Договорной отдел, который проверяет наличие всех необходимых виз, 
внесены ли все необходимые исправления в проект договора, с учетом замечаний визирующих 
проект договора подразделений, оформляет договор, регистрирует, отвечает за исполнение и 
передает на хранение. 

4.6. Все проекты договоров, поступившие в Договорной отдел, регистрируются в журнале 
регистрации договоров, поступающих на правовую экспертизу в день их поступления. 

В случае, если представленный проект договора не соответствует требованиям 
законодательства или настоящего Положения, проект возвращается Исполнителю договора под 
роспись с замечаниями, оформленными в виде отдельного документа за подписью руководителя 
Договорного отдела. После устранения подразделением-исполнителем представленных 
замечаний проект договора повторно передается в Договорной отдел, при этом в журнале 
регистрации фиксируется дата его повторного поступления. 

4.7. Порядок взаимодействия структурных подразделений Академии при согласовании 
проекта Договора в Академии и с контрагентом указан в Приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

5. Заключение договора 

5.1. На стадии заключения договора Ответственный исполнитель Договора осуществляет 
следующие действия: 

- предоставляет Ректору Академии (иному уполномоченному лицу) Договор на подпись; 
- передает оригинал заключенного договора для его регистрации и хранения в 

уполномоченное настоящим Положением подразделение (согласно типу договора); 
- направляет контрагенту соответствующий экземпляр подписанного договора. 

5.2. При наличии принципиальных разногласий по договору между «Российской 
государственной специализированной академией искусств» и контрагентом, не устраненных 
путем подписания протокола разногласий, Ответственный исполнитель организует 
согласительную комиссию. 

5.3. Порядок заключения договора зависит от наличия на проекте договора подписи 
уполномоченного лица со стороны контрагента. 

5.3.1. В случае, если проект договора был уже ранее подписан со стороны контрагента, 
Ответственный исполнитель в порядке, установленном в Приложении № 3 к настоящему 
Положению: 

- в течение одного рабочего дня с даты проставления последней согласующей визы в Листе 
согласования передает на подпись Ректору Академии, (иному уполномоченному им лицу) 
Договор с Листом согласования. При наличии протокола разногласий представляется также и 
протокол разногласий; 

- после подписания договора Ректором «Российской государственной специализированной 
академии искусств» (иным уполномоченным им лицом) передает подписанный договор в 
уполномоченное подразделение для его регистрации и последующего хранения (в случае, если к 



проекту договора составлялся протокол разногласий, регистрация договора осуществляется 
после получения от контрагента подписанного им протокола разногласий); 

- направляет контрагенту соответствующий экземпляр договора (и протокол разногласий в 
случае, если он составлялся); 

- при получении подписанного со стороны контрагента протокола разногласий (в случае 
его составления и направления контрагенту) в течение одного рабочего дня передает договор и 
протокол разногласий в уполномоченное подразделение для последующей регистрации и 
хранения. 

5.3.2. В случае, если договор не подписан контрагентом, Ответственный исполнитель 
договора в порядке, установленном Приложением № 3 к настоящему Положению: 

- передает на подпись Ректору Академии (иному уполномоченному им лицу) договор с 
Листом согласования. При наличии протокола разногласий представляется также и протокол 
разногласий; 

- направляет контрагенту подписанные экземпляры проекта договора; 
- в случае, если контрагент подписал договор без замечаний — передает подписанный 

контрагентом экземпляр договора в уполномоченное подразделение для его регистрации и 
последующего хранения; 

- если проект договора был подписан со стороны контрагента с замечаниями, организует 
процедуру согласования проекта протокола разногласий, при этом в состав лиц, визирующих 
лист согласования к протоколу разногласий, должны входить лица, в компетенцию которых 
входит неурегулированный вопрос (из числа лиц, указанных в п. 4.3 настоящего Положения). 

5.4. Договор считается заключенным, если он подписан сторонами и скреплен печатями 
сторон, а при наличии протокола разногласий - если подписан сторонами и скреплен печатями 
сторон также и протокол разногласий (урегулирования или согласования разногласий) к 
договору. 

5.5. Если к проекту договора составлен протокол разногласий, то в договоре перед 
подписью уполномоченного лица «Российской государственной специализированной академии 
искусств» дописывается «с протоколом разногласий». При подписании протокола разногласий с 
протоколом регулирования/согласования разногласий в протоколе разногласий рядом с 
подписью лица, заключающего договор от имени «Российской государственной 
специализированной академии искусств», делается отметка: «С протоколом урегулирования 
разногласий» («С протоколом согласования разногласий»). Вышеуказанные надписи производит 
Ответственный исполнитель. 

5.6. Подпись Ректора «Российской государственной специализированной академии 
искусств» (иного уполномоченного лица, подписывающего Договор) должна быть удостоверена 
печатью Академии. 

5.7. Все подписанные экземпляры договора с листом согласования Ответственный 
исполнитель договора передает в соответствующие структурные подразделения для регистрации 
и последующего хранения. Одновременно вместе с договором передаются все приложения, в том 
числе протоколы разногласий, спецификации, сметы и другие документы, составленные во 
исполнение договора (за исключением первичных бухгалтерских документов - актов приема-
передачи товара, сдачи-приемки работ, услуг и др. при условии, если подразделением, 
отвечающим за учет и хранение договора, является не бухгалтерия). 

5.8. Порядок взаимодействия структурных подразделений «Российской государственной 
специализированной академии искусств» при организации подписания и регистрации договоров 
указан в Приложение № 3 к настоящему Положению. 

6. Изменение (расторжение) договора 

6.1. Изменение (расторжение) договора осуществляется Ответственным исполнителем при 
выявлении соответствующей необходимости в изменении договорных условий, расторжении 
договора, а также при получении от контрагента предложения об изменении или расторжении 
договора. 



6.2. Изменение (расторжение) договора осуществляется путем подписания между 
«Российской государственной специализированной академией искусств» и контрагентом 
дополнительного соглашения к договору (если иное не предусмотрено законом или договором). 
В этом случае Ответственный исполнитель осуществляет все необходимые действия, 
предусмотренные настоящим Положением для заключения договора. При изменении 
(расторжении) договора следует решить вопрос о последствиях изменения (расторжения) 
договора (акт выверки расчетов, возможность возврата исполненного и т.д.) 

6.3. Если в договоре «Российской государственной специализированной академии 
искусств» предоставлено право одностороннего отказа (полного или частичного) от исполнения 
договора, то изменение (прекращение) договора проводится путем направления 
соответствующего письма контрагенту, текст которого составляется Договорным отделом. 

6.4. Если в договоре (или в законе, например, при существенном нарушении договора 
контрагентом) «Российской государственной специализированной академии искусств» 
предоставлено право требовать расторжения или изменения договора в судебном порядке, то 
Ответственным исполнителем, с учетом мнения руководителя Договорного отдела решается 
вопрос о необходимости подачи иска о расторжении или изменении договора в суд. 

7. Исполнение договора. Контроль за исполнением договора 

7.1. В ходе исполнения договора Ответственный исполнитель с привлечением 
Исполнителя и, при необходимости, Инициатора обязан: 

- взаимодействовать с контрагентом, контролировать своевременность исполнения 
контрагентом обязательств по договору; 

- при необходимости участвовать в приемке товаров, работ и услуг по договору, 
составление необходимых актов в соответствии с действующими нормативными документами; 

- готовить (обеспечивать подготовку контрагентом) и согласовывать всю письменную 
информацию (переписку) в ходе исполнения договора; 

- принимать меры по своевременному урегулированию разногласий в ходе исполнения 
договора; 

- обеспечивать предоставление контрагентом необходимых документов, подтверждающих 
исполнение обязательств (товарно-транспортные накладные, счета, акты приема-передачи 
имущества, акты выполненных работ и т.п.) и передавать их в бухгалтерию в течение одного 
рабочего дня с момента получения от контрагента; 

- незамедлительно информировать посредством служебной записки Ректора Академии, 
проректоров в порядке распределения ответственности за заключение и исполнение договоров, 
или иные заинтересованные службы обо всех отклонениях в ходе исполнения «Российской 
государственной специализированной академией искусств» или контрагентом условий договора, 
или если по каким-либо причинам исполнение договора в срок становится невозможным; 

вести учет всех обязательств контрагента и «Российской государственной 
специализированной академии искусств» в соответствии с установленными в договоре сроками 
их исполнения, своевременно оповещать соответствующие подразделения Академии о 
необходимости осуществить какие-либо действия во исполнение договора, а также осуществлять 
учет исполнения каждого из обязательств. 

По мере исполнения обязательств по договору (если иное не предусмотрено договором) 
оформляются Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

7.2. При подписании Акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) проректором 
(при наличии полномочий) или другим уполномоченным лицом Акт согласовывается в 
обязательном порядке с: 

• Исполнителем; 
• Инициатором; 
• Заверяется печатью «Российской государственной специализированной академии 

искусств». 
Один экземпляр Акта подлежит обязательной передаче в бухгалтерию «Российской 

государственной специализированной академии искусств» Исполнителем. 



7.3. При выявлении факта существенных нарушений договора со стороны контрагента 
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней совершает следующие действия: 

• запрашивает информацию о причинах неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий договора контрагентом; 

• проводит встречи с ответственными работниками контрагента с целыо поиска вариантов 
устранения нарушений; 

• при отказе от добровольного исполнения обязательств контрагентом разрабатывает с 
участием подразделений Академии план мероприятий, содержащий комплекс мер внесудебного 
и судебного характера, направленных на понуждение контрагента к исполнению своих 
обязательств с указанием сроков мероприятий и предполагаемых результатов. Разработанный 
план мероприятий подписывается руководителем Договорного отдела и утверждается Ректором 
«Российской государственной специализированной академии искусств». Исполнитель обязан 
осуществлять постоянный контроль за исполнением плана мероприятий. 

7.4. В случае ненадлежащего исполнения условий договора со стороны «Российской 
государственной специализированной академии искусств» Исполнитель обязан незамедлительно 
доложить об этом Проректору соответствующего направления деятельности, который должен 
предпринять в пределах своей компетенции все зависящие от него меры по минимизации 
возможных неблагоприятных последствий для Академии. В случае если принятых мер 
недостаточно, Проректор обязан доложить Ректору «Российской государственной 
специализированной академии искусств» о сложившейся ситуации. 

7.5. При выполнении обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, Исполнитель 
вправе получать консультации специалистов по направлениям деятельности. 

7.6. Контроль за исполнением Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном 
Приложением № 3 к настоящему Положению. 

8. Учет и хранение договоров 

8.1. Учет и хранение договоров осуществляют следующие подразделения: 
8.1.1. Отдел документационного обеспечения: 

гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, обеспечивающих 
хозяйственную деятельность «Российской государственной специализированной академии 
искусств» (копии данных договоров в обязательном порядке хранятся в АХО), экономическую 
деятельность, государственные контракты (копии государственных контрактов в обязательном 
порядке хранятся в Договорном отделе); 

- договоров аренды; 
- договоров найма жилых помещений; 
- безвозмездного пользования недвижимым имуществом, иных договоров, связанных с 

использованием недвижимого имущества и земельными отношениями; 
8.1.2. Бухгалтерия: 
- договоров на оказание платных образовательных услуг; 
- договоров оказания дополнительных образовательных услуг, профессиональной 

переподготовки и других, связанных с предоставлением образовательных услуг и учебно-
вспомогательной деятельностью; 

- гражданско-правовых договоров с физическими лицами, обеспечивающих хозяйственную 
деятельность «Российской государственной специализированной академии искусств» (копии 
данных договоров в обязательном порядке хранятся в АХО), экономическую деятельность; 

- копии гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, обеспечивающих 
хозяйственную деятельность «Российской государственной специализированной академии 
искусств», экономическую деятельность, государственные контракты; 

- копии договоров аренды; 
- копии договоров найма жилых помещений; 
- копии безвозмездного пользования недвижимым имуществом, иных договоров, связанных 

с использованием недвижимого имущества и земельными отношениями. 



8.1.3. Учебный отдел: 
- договоров на оказание платных образовательных услуг - хранятся в личных делах 

студентов, (ранее заключенные договоры на оказание платных образовательных услуг хранятся в 
Приемной комиссии ВУЗа). 

8.1.4. Договорной отдел: 
- копии гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, обеспечивающих 

хозяйственную деятельность «Российской государственной специализированной академии 
искусств», экономическую деятельность, государственные контракты; 

- копии договоров аренды; 
- копии договоров найма жилых помещений; 
- копии безвозмездного пользования недвижимым имуществом, иных договоров, связанных 

с использованием недвижимого имущества и земельными отношениями; 
- копии гражданско-правовых договоров с физическими лицами, обеспечивающих 

хозяйственную деятельность «Российской государственной специализированной академии 
искусств», экономическую деятельность. 

8.1.5. Аспирантура: 
- договоров, на оказание услуг по научно-исследовательской работе, договоров по научной 

деятельности, о сотрудничестве в научных целях и совместной деятельности по инновационным 
проектам, о международном сотрудничестве и др. договоров, связанных с научной работой. 

На хранение должны передаваться только те договора (иные документы), которые 
полностью соответствуют предъявляемым к оформлению документов договорного характера 
настоящим Положением требованиям; имеют дату, номер, подписаны и скреплены печатями 
сторон, приложены все поименованные в тексте договора (иного документа) приложения, в 
приложениях указаны дата и номер договора, приложен надлежаще оформленный протокол 
разногласий, протокол урегулирования (согласования) разногласий в случае подписания 
договора с протоколом разногласий, а протокола разногласий - с протоколом урегулирования 
(согласования) разногласий, в тексте предаваемого на хранение документа не должно быть 
незаполненных пробелов, предназначенных для вписывания каких-либо данных (суммы, 
реквизитов сторон и т.п.). 

8.2. Передача на хранение оригиналов договоров производится под роспись в журнале 
регистрации и отметкой о дате передачи. 

8.3. Выдача первых экземпляров договоров (иных документов) производится на основании 
записи в журнале выдачи документов. 

8.4. Предоставление копий документов, а также выдача оригиналов правоохранительным и 
иным органам осуществляется и оформляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и установленными в «Российской государственной специализированной 
академии искусств» правилами документооборота. В случае отсутствия правовой обязанности со 
стороны «Российской государственной специализированной академии искусств» по 
предоставлению соответствующих документов вопрос о целесообразности их предоставления 
решается Ректором «Российской государственной специализированной академии искусств». 

8.5. Срок хранения документов в подразделении, осуществляющем хранение договоров -
три года с момента прекращения действия договора. По истечении трех лет договоры и иные 
относящиеся к ним документы передаются на хранение в архив «Российской государственной 
специализированной академии искусств» rio акту приема-передачи. 



Приложение № 1 
к Положению о договорной работе 

«Российской государственной специализированной академии искусств» 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ 

1. Копии следующих документов, заверенные печатью контрагента и подписью 
представителя контрагента с указанием даты заверения, которая должна быть проставлена не 
ранее 10 календарных дней до момента предоставления документа в Академию *: 

1.1. Учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями). 
1.2. Свидетельство о государственной регистрации. 
1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
1.4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор: для 

генерального директора - протокол уполномоченного органа юридического лица о назначении 
(избрании) на должность генерального директора (копия, заверенная печатью); для иного лица — 
доверенность, из содержания которой следует, что указанное в ней лицо уполномочено на 
подписание данного договора (копия, заверенная печатью контрагента). 

1.5. Выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не позднее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления. 

1.6. Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности в случае, если 
работы или услуги, предоставляемые контрагентом, подлежат лицензированию в соответствии с 
действующим законодательством, а также свидетельства об аккредитации или сертификат 
качества продукции (товаров) в случае необходимости. 

1.7. Паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(данный документ представляется, если договор заключается с физическим лицом, являющимся 
индивидуальным предпринимателем) - если в качестве контрагента выступает физическое лицо. 

1.8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте 
госзакупок. 

*Договорной отдел «Российской государственной специализированной академии искусств» по 
своей инициативе вправе изменить форму предоставления документов, перечисленных в настоящем 
пункте (например, запросить нотариальные копии документов или подлинники документов для сверки), а 
также затребовать от контрагента через подразделение-исполнителя любые другие документы 
контрагента, необходимые ему для согласования проекта договора. 



Приложение № 2 
к Положению о договорной работе 

«Российской государственной специализированной академии искусств» 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ДОГОВОРА 

Дата, номер 

Контрагент 

Предмет 

Цена договора (руб.) 

Сроки выполнения 
работ, услуг 

Визы: 

№№ 
п/п Должность Ф.И.О. 

Дата, время 
Подпись Замечания 

(есть/нет) 
№№ 
п/п Должность Ф.И.О. Поступил на 

визирование Завизирован Подпись Замечания 
(есть/нет) 

1 
Руководитель 
Договорного 
отдела 

2 Главный бухгалтер 

3 
Руководитель 
контрактной 
службы 

4 Инициатор 
договора 

5 Проректор 

Исполнитель договора: 

Лист согласования выдан Дата: Ф.И.О.: Подпись: 

Договор подписан: Дата: Ф.И.О. Подпись: 

Замечания: 
№№ 
п/п Ф.И.О. Текст замечания Замечание снято 

(подпись,дата) 



Приложение № 3 
к Положению о договорной работе 

«Российской государственной специализированной академии искусств» 

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 

п/н Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 
Раздел 1 Ининиирование в Академии заключения Договора 

1.1. Подготовка Пакета документов по проекту Договора 
1.1.1. Определение Исполнителя Договора Согласно Приложению 

№ 4 
В течение 3-х часов 
рабочего дня с момента 
принятия решения о 
необходимости 
заключения Договора 

1.1.2. Обоснование необходимости 
заключения договора (служебная 
записка). 

Инициатор Договора При возникновении 
необходимости 

1.1.3. Изучение рынка предложения 
товаров (работ, услуг), согласно ФЗ-
44 (не менее 5 запросов компаниям 
поставщиков товаров (работ, услуг). 

Исполнитель Договора В течение 3-5 рабочих 
дней с даты получения 
визы Ректора 

1.1.4. Получение не менее 3-х 
коммерческих предложений на 
поставку товаров (работ, услуг). 

Исполнитель Договора В течение 3-х рабочих 
дней 

1.1.5. Подготовка Пакета документов по 
проекту к Договору: 
1. Проект Договора с приложениями 
2. Перечень сведений о Контракте 

(Приложение № 1)* 
3. Лист согласования проекта 

Договора (Приложение № 2). 

Исполнитель Договора В течение 2-х рабочих 
дней с даты назначения 

1.1.6. Направление Пакета документов по 
Договору на согласование 

Исполнитель Договора В течение 1 часа после 
подписания Листа 
согласования 

п/н Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 
1.2. Согласование проекта Договора в Академии 

1.2.1. Согласование / выдача замечаний к 
проекту Договора 

Лица, указанные в Листе 
согласования 

2 рабочих дня 

1.2.2. Рассмотрение и проработка с 
должностными лицами, согласующими 
проект Договора, поступивших 
замечаний 
к проекту Договора 

Исполнитель Договора с 
привлечением 
должностных лиц, 
выдавших замечания 

Не позднее 6-ти часов 
рабочего дня после 
получения замечаний 

1.2.3. Подготовка итоговой редакции проекта 
Договора 

Ответственный 
исполнитель Договора 

В течение 1 
рабочего дня, 
следующего за днем 
выдачи 

п/н Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 
1.3. Согласование проекта Договора с Контрагентом 

1.3.1. Направление проекта Договора с Ответственный В течение 2-х часов 



приложениями на согласование 
Контрагенту, с просьбой 
подписать/ представить замечания в 
течение 3-х рабочих дней 

исполнитель Договора рабочего дня с 
момента согласования 
проекта Договора 
Академией 

1.3.2. Рассмотрение поступившего протокола 
разногласий/ урегулирования 
разногласий к проекту Договора от 
Контрагента 

Ответственный 
исполнитель Договора 

В течение 3-х дней со дня 
поступления 

Раздел 2 Согласование в Академии проекта Договора, поступившего от Контрагента 
2.1. Согласование проекта Договора в 

Академии. 

2.1.1. Определение Исполнителя Договора Руководитель 
Договорного отдела. 

В течение 3-х часов 
рабочего дня с 
момента 
поступления 
оферты 

2.1.2. Направление Пакета документов по 
Договору 
на согласование. 

Ответственный 
исполнитель Договора 

В течение 1 часа 
после подписания 
Листа согласования 

2.1.3. Согласование / выдача замечаний к 
проекту Договора. 

Лица, указанные в Листе 
согласования. 

2 рабочих дня 

2.1.4. Рассмотрение и проработка с 
должностными лицами, 
согласующими 
проект Договора, поступивших 
замечаний 
к проекту Договора. 

Ответственный 
исполнитель Договора с 
привлечением 
должностных лиц, 
выдавших замечания. 

Не позднее 6-ти часов 
рабочего дня после 
получения замечаний. 

2.1.5. Подготовка протокола разногласий к 
проекту 
Договора 
(в случае необходимости - протокола 
урегулирования разногласий) 

Руководитель 
Договорного отдела. 

Не позднее 2 рабочих 
дней, следующего за 
днем поступления 

2.1.6. Подписание протокола разногласий / 
урегулирования разногласий 

Уполномоченное 
должностное лицо 

В течение 1 рабочего 
дня 
после представления 
урегулирования 
разногласий 

2.1.7. Направление протокола разногласий / 
урегулирования разногласий на 
согласование Контрагенту, с 
просьбой 
подписать/ представить замечания в 
течение 3-х рабочих дней. 

Ответственный 
исполнитель Договора 

В течение 2-х часов 
рабочего дня с 
момента подписания 
протокола 
разногласий 
урегулирования 
разногласий 

Раздел 3 Подписание договора, его регистрация и хранение. 
3.1. Подписание Договора Уполномоченное 

должностное лицо 
В течение 1 рабочего 
дня с момента 
представления 
согласованного 
Академией и 
Контрагентом Договора 

3.2. Регистрация договора в журнале 
учета договоров. 

Договорной отдел Не позднее 1 рабочего 
дня 



после подписания 
Договора 

3.3. Заверение Договора печатью 
Академии. 

Секретарь руководителя Не позднее 1 
рабочего часа 
после 
представления 
Договора 

3.4. Хранение Договора в Академии Руководитель 
структурного 
подразделения, 
ответственного за 
хранение договоров 

В течение 3 лет с 
даты окончания срока 
действия Договора 

3.5. Направление подписанного 
экземпляра 
Договора Контрагенту 

Ответственный 
исполнитель Договора 

Не позднее рабочего 
дня заверения 
печатью Договора 

3.6. Предоставление копии Договора по 
запросу. 

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
ответственного за учет и 
хранение договоров 

В течение рабочего 
дня — поступления 
запроса 

Раздел 4 Контроль выполнения договора 
4.1. Взаимодействие с контрагентом по 

срокам, 
объему и качеству выполняемых 
работ, услуг 
по Договору 

Исполнитель, а также 
Проректор по 
соответствующему виду 
деятельности 

На постоянной 
Основе 



Приложение № 4 
к Положению о договорной работе 

«Российской государственной специализированной академии искусств» 

Список Исполнителей, закрепленных за договорами. 

№ Название договора Исполнитель 

1. Договор с ОАО «Мосэнерго» по поставке энергии в горячей 
воде по адресу: Резервный проезд д. 12 

Главный инженер 

2. Договор с ОАО Московская объединённая энергетическая 
компания (МОЭК) по поставке энергии в горячей воде по 
адресу: 
Ул. Дунаевского д. 10. 

1 лавный инженер 

j . Договор с ОАО «Мосводоканал» по поставке холодной воды 
по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Главный инженер 

4. Договор с ОАО «Мосводоканал» по поставке холодной воды 
по адресу: 
Ул. Дунаевского д. 10. 

Главный инженер 

5. Договор с ОАО «Мосэнергосбыт» по поставке электрической 
энергии rio адресу: 
Резервный проезд д. 12. 

Главный инженер 

6. Договор с ОАО «Мосэнергосбыт» по поставке электрической 
энергии по адресу: Ул. Дунаевского д. 10. 

Главный инженер 

7. Договор об оказании услуг телефонной связи с МГТС 
по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Завхоз 

8. Договор на оказания услуг междугородней связи. Завхоз 

9. Договор на аварийно-техническое обслуживание систем 
инженерного оборудования здания по адресу: Резервный 
проезд д. 12. 

Главный инженер 

10. Договор rio техническому обслуживанию узла учета тепловой 
энергии по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Главный инженер 

11. Договор rio техническому обслуживанию системы пожарной 
сигнализации по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Инженер ППБ и ГО 

12. Договор по техническому обслуживанию системы 
оповещения по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Инженер ППБ и ГО 

13. Договор по закупке мебели. Завхоз 

14. Договора по закупке канцелярских и хозяйственных товаров, 
товаров для учебной работы. 

Начальник отдела 
снабжения 

15. Договор по доставки питьевой воды. Завхоз 

16. Договор по уборке снега с крыши здания rio адресу: 
Резервный проезд д. 12 

Завхоз 

17. Договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции. Завхоз 

18. Договор по вывозу твердых бытовых отходов. Завхоз 

19. Договор по уходу за вестибюльными коврами. Завхоз 



20. Договор по техническому обслуживанию лифта. Главный инженер 

21. Договор по техническому обслуживанию радио точек. Инженер по ППБ и 
ГО 

22. Договор по услугам связи (интернет-Билайн). Заведующий 
отделом 
информационных 
технологий 

23. Договор по поставки продуктов питания для столовой. Заведующая 
столовой 

24. Договор на охранные услуги по адресу: Резервный проезд 
д.12. 

Проректор по АХР и 
строительству 

25. Договор по перевозке наличных денег. Гл. бухгалтер 

26. Договор по техническому обслуживанию инженерных сетей 
по адресу: Резервный проезд д. 12. 

Главный инженер 

27. Все договора связанные с ремонтом и реконструкцией зданий 
академии. 

Главный инженер 

28. Договора с сотовыми операторами (Мегафон; Вымпелком; 
МТС; МСС) 

Главный инженер 

29. Договора, на оказание услуг по научно-исследовательской 
работе, договора по научной деятельности, о сотрудничестве 
в научных целях и совместной деятельности по 
инновационным проектам, о международном сотрудничестве 
и др. договоров, связанных с научной работой. 

Проректор по 
научной работе 

30. Договора на оказание платных образовательных услуг, 
договора председателями ГАК. 

Учебный отдел 

31. Договора с преподавателями, натурщиками, иллюстраторами Договорной отдел 

32. Гражданско-правовые договора с физическими лицами, 
обеспечивающими хозяйственную деятельность. 

Назначается 
Проректором rio 
соответствующему 
направлению 
деятельности 

1 л 3.5. Гражданско-правовые договора с юридическими лицами, 
обеспечивающими хозяйственную деятельность. 

Назначается 
Проректором по 
соответствующему 
направлению 
деятельности 

34. Договора оказания дополнительных образовательных услуг, 
профессиональной переподготовки и других, связанных с 
предоставлением образовательных услуг сотрудникам 
Академии 

Контрагент 

35. Договора аренды или оперативного управления, 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, иные 
договора, связанные с использованием недвижимого 
имущества и земельными отношениями. 

Проректор по АХР и 
строительству 

36. Договора, связанные с транспортными услугами Проректор по АХР и 
строительству 

37. Договора найма жилых помещений (общежитий) Специалист по 
социальной работе и 
трудоустройству 



38. Договора по организации практики студентов Проректор по 
общественным 
связям и 
социальным 
проектам, Проректор 
по учебной работе 

39. Договора, связанные с творческой работой Проректор по 
творческой работе 

40. Гражданско-правовые договора с юридическими лицами, 
обеспечивающими экономическую деятельность. 

Бухгалтерия 

Согласовано: 
Первый проректор. Проректор по общественным 
связям и социальным проектам Благирева Е.Н. 

Проректор по учебной работе Володин А.А. 
Проректор по административно-
хозяйственной работе и строительству Гужов В.В. 

Начальник отдела кадров Пчелинцев Р.В. 

Главный бухгалтер Толстунов И.В. 

Помощник ректора Смирнова Ю.В. 

Руководитель Договорного отдела _ _ _ _ _ Маряхина Е.М. 

Декан факультета изобразительных искусств Филиппенко В.Н. 

Декан факультета театрального искусства Востров И.М. 

Декан музыкального факультета Антонова Ю.Г1. 

Главный инженер Мирошниченко В.И. 


