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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по списанию материальных ценностей 

 

 

1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по списанию материальных ценностей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г.-к. 

Кисловодска (далее ОУ)  (далее – Комиссия) создается с целью определения 

непригодности материальных средств к дальнейшему использованию, невозможности или 

неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления 

необходимой документации на списание основных средств, материальных средств (хоз. 

материалов, канцелярских принадлежностей и т.д.) на постоянно действующей основе.  

1.2. Координацию деятельности Комиссии осуществляет непосредственно председатель 

комиссии, утверждаемый приказом руководителя ОУ.  

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, распоряжениями, приказами и инструкциями 

Управления образования, а также настоящим Положением.  

1.4. В состав Комиссии входят представители работников ОУ.  

1.5. Комиссия имеет право привлекать к участию в работе (по согласованию) 

необходимых специалистов.  

2. Основными задачами Комиссии являются:  
 

2.1. Списание основных средств, принадлежащих ОУ, которые могут быть списаны с 

балансов вследствие физического износа, стихийных бедствий, аварий, недостач, потерь, 

перераспределения, передачи, реализации и других причин, а также в связи со 

строительством, расширением и реконструкцией действующих объектов.  

2.2. Списание материальных средств, использованных для организации образовательного 

процесса в Учреждении. 

3. Основными функциями Комиссии являются:  
 

использованием необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского 

учета, установление целесообразности дальнейшего использования объекта основных 

средств, возможности и эффективности его восстановления;  



износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные 

чрезвычайные ситуации, снос объектов недвижимости).  

основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством;  

ие возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта;  

цветных и драгоценных металлов, определение их количества, веса и сдачи на 

соответствующий склад;  

 

 

4.Порядок работы Комиссии ОУ.  
4.1. Для определения непригодности основных средств, невозможности или 

экономической нецелесообразности их восстановления, а также для оформления 

необходимой документации в организации распорядительным документом руководителя 

создается постоянно действующая комиссия по списанию основных средств.  

4.2. В состав комиссии по списанию основных средств входят работники МБОУ СОШ № 

7 в количестве 5 – ти человек.  

4.2.1.Председателем комиссии назначается директором ОУ один из членов комиссии.  

4.3. В компетенцию комиссии по списанию основных средств входит:  

1) непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием 

необходимой технической документации, данных бухгалтерского учета оформление актов 

о выявленных дефектах оборудования (форма №ОС-16);  

3) решение вопроса о пригодности объекта к дальнейшему использованию, возможности 

его восстановления;  

4) установление причин списания имущества (физический и/или моральный износ, 

реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные 

чрезвычайные ситуации, утрата, хищение и т.д.);  

5) выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

муниципального имущества из эксплуатации;  

6) привлечение их к ответственности (в случае усмотрения в их действиях признаков 

состава преступления – информирование об этом соответствующих органов внутренних 

дел) либо указание на невозможность привлечения к ответственности по тем или иным 

причинам;  

7) установление целесообразности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, 

материалов списываемого объекта, их оценка (исходя из цен, существующих на день 

списания, либо путем привлечения независимых специалистов по оценке имущества), 

контроль за изъятием и оприходованием.  

4.4. В случае принятия Комиссией организации, положительного решения о списании, 

оформляются акты на списание основных средств (Типовая межотраслевая форма №ОС-4 

– далее форма ОС-4) или акты на списание автотранспортных средств (Типовая 

межотраслевая форма №ОС-4а – далее форма ОС-4а) в двух экземплярах с указанием 

данных, характеризующих объект: дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год 

изготовления или постройки, дата ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, 

первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского 

учета, проведенные ремонты, причины выбытия с обоснованием причин 

нецелесообразности использования и невозможности восстановления, состояние 

основных частей, деталей, узлов, конструктивных агрегатов. Акты утверждаются 

руководителем организации 



4.5. Комиссия ОУ не позднее 20 дней со дня утверждения руководителем ОУ актов на 

списание основных средств, оформляет и представляет в УО  документы в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Положения.  

5. Особенности списания отдельных групп объектов  
В данном разделе отражены особенности списания следующих отдельных групп объектов:  

1) здания и сооружения;  

2) транспортные средства;  

3) библиотечный фонд;  

4) основные средства, утраченные вследствие хищения, пожара, стихийного бедствия, 

действия непреодолимой силы;  

6. Заключительные положения  
6.1. ОУ может привлекать независимые юридические фирмы и специалистов, имеющих 

лицензию на проведение оценки имущества, для решения вопросов, связанных со 

описанием основных средств.  

6.2. Разукомплектация, демонтаж и уничтожение списываемого имущества производятся 

только после принятия решения УО о списании. До принятия решения, за сохранность и 

полную комплектацию списываемых основных средств, отвечают материально-

ответственные лица ОУ, которым вверены подотчет данные основные средства либо лица, 

которым списываемые основные средства переданы по договору.  

6.3. Списание стоимости основных средств производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 


