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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

��.1. � ���� �������� ������� �� �������: 

- ���� �� ���������, ���������� � ���������� �� 

����������� �� ��������� �� ���������� ������� �� 

������ �� ������������ ������� (���), ��������� �� 
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��������� �� ����� ���������� ������� (�����) � 

����� ����������� ���������� ������;  

- ������������ � �������������� �� 

������������ ���� ��� ������ ��� ���������� � 

���������� �� ��������� �� ��������� �� ���������� 

�������; 

- ������������ � ������� �� �����������, 

��������� � ������� � ���� �� ���������� �� 

����������� �� ��������� �� ���������� �������; 

- ����������� � �������� �� ���������� �� 

���������� �� ��������� �� ���������� �������. 

���������� ������� ����� �� �������� ������� �� 

��������������� � ��������� ���������� �� 

���������� ��������, ����� � ���������� � 

����������� � ��������� �� ���������, ���������� � 

��������� �� ������������ �������. 
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��.2. ���������� ������� �� �������� ��� 

���������� �� ������������, ��������, ������������� 

�� ������ ��� ���������� �� ������� �� ������. 

��.3. ���������� ������� �� �������� �� ������ 

���������� ����, ����� ���� ���������� �� 

������������ �� ����������, �������� � ���. 

��.4. ��� �������������� �� ���������� ������� �� 

�������� ������������ ��: 

- ����� �� ������������ ������� /���/; 

- ��������� �� ��������� �� ������ �� 

������������ ������� /�����/;  

- ������� �� ��������� �� ����� ���������� 

������� /�����/; 

- ��������� ����� /��/; 

- ����� �� ������������ � ���������� /���/. 

��.5. ���������� ������� ���������� ����������� 

�� ������ ������ � ���������� �� ��������� �������� � 
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���������� �� ����������� ��������������� � 

�������� �� ������������ �������. 

��.6. ���������� �� ���������� ������� � 

���������� �� ��������/�������� ���������. � ���� �� 

�������� директора: 

1. �������� �� �������� ������ �� ���������� �� 

��������/�������� ��������� � ��������� ������� �� 

���������� ��� ���������� �� ����������� �� 

��������� �� ���������� ������� �� ������ �� 

������������ ������� � ��������� �� ������� 

���������� �������; 

2. �������� ��������� �� ��������� �� ����������� � 

���������� ����������� 

������������ � ����������� �� ������������; 

3. �������� ��������� �� ����������� �� ������� �� 

��������, ������ � ��������� �� ����������� 

�����������; 
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4. �������� ��������� �� ���������� �� ����� �� 

�������� �� �����������; 

5. ���������� ��������� �� �������� �� ���������, 

��������� �� �������� � ������ �� ����������� 

�����������; 

6. �������� ��������� �� ��������� � ���������� �� 

����������/� �� 

������������ �������, ����������� - ��������� �� 

������������ �� �����������. 

7. �������� ���������� �� ��������� �� ���������� 

�������; 

8. �������� �������� �� �������; 

9. �������� ������� �� ����������� �� ����������� � 

����������� �� ���������� �������. 

��.7. Главният учител �������� �� ������� �������� �� 

�������� � ������������������� �� ��������� 

����������, ����: 
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1. ��������� ��������� �� ��������� �� ����������� � 

����������� ������������; 

2. �������� ������� �� ����������� �� ������� �� 

�������� �� ����������� ����������� �� ������ � 

����������� ��; 

3. ��������� ��������� �� ���������� �� ����� �� 

�������� �� �����������; 

4. ��������� ��������� �� ��������� � ���������� �� 

����������/� �� 

������������ �������, ����������� - ��������� �� 

������������ �� �����������; 

5. ������� �������-���������� � ��������� ���������� 

�� ��������� �� ���������� �������; 

6. ���������� ��������� �� ��������� � ����������� �� 

��������������, ����� � ��������� ������ �� 

���������� �� ����������� � ������������ ��; 
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7. ��������� ����������� �� �������������� ����� �� 

����������� ��������� � �� ��������� �� �������/� � 

�����������/�� �� ����������/� ��������/�; 

8. ����� �� �������� ��������� �� �������/� � 

�����������/�� �� ����������/� ��������/�, �������� 

������������ �� ��.41 �� ������ �� ������������ 

�������; 

9. ����� �� �������������� ��������� �� ���������� �� 

����� ������� ������� �� ���������� ������� �� 

��������� �� ������������ ������� �� �������� � 

��������� �� ���������� �������, �������� 

������������ �� ��.44, ��.1 �� ������ �� ������������ 

�������; 

10. �������� �� ����������� � ��������������� �� 

�������������� � ����; 

11. �������� �� ���������� ���������� �� �������� 

��������� �� ���������� �� 
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����������� � ����������������� �� ���������� � 

����� ��������� ���������� �� ��������/�������� 

���������; 

12. ���������� ��������������� � ����������� �� 

�������� �� ��������� ���������� �� ���������, 

�������� ������������ �� ������� � ����������� �� 

��������� �� ���������� �������, � ������������ � 

������������ �� ���������� �������� �������; 

13. ��������� ������� �� ��������� �� �������� � 

������ �� ������������� �� ������, ������� � ���� �� 

���������� �� �����������; 

14. �������� ������-���������� �� ��.35, ��.3 �� ������ 

�� ������������ ������� /���������� �1/; 

15. �������� ������ "������ �� ������������� 

���������” /���������� �2/; 
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16. ������� �� ������������ �� ��������� ������� 

����� �� �����������, ����� � ����������� 

�����������. 

��.8. Финансовият контрольор �������� �� 

������������������� � ����������������� �� 

��������� ����������, ����: 

1. ��������� ��������� �� ��������� �� ����������� 

� ����������� ������������; 

2. ��������� ��������� �� ����������� �� ������� �� 

����������� � ������ ��  

����������� �����������; 

3. ��������� ��������� �� ���������� �� ����� �� 

�������� �� �����������; 

4. ��������� ��������� �� ��������� � ���������� �� 

����������/� ��  

������������ �������, ����������� - ��������� �� 

������������ �� �����������; 
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5. ���������, ����� ������� �� ��������� �� 

��������/�������� ���������, ���������� �� 

��������� �� ���������� �������; 

6. ��������� ������������������� �� ��������� �� 

������� �� ���������� � 

���������� �� ������; 

7. ������� � �������� ����������� ������� �� 

������������� �������; 

8. ��� ���������� �� ���������� �� ���������� �� 

��������� �� �������������� �� ������� � ������� 

����������; 

9. ��� ��������� �� ���������� �� ���� �� ��.2, ��.3 �� 

��������� �� ��������� �� ����� ���������� ������� 

�������� ���������� ������ ���� ������������� �� 

��� ������ ������ � �������� �� ����� �� ����������; 

10. ��� ��������� �� ���������� ��� ��������� 

���������� � ��.2, ��.3 �� ��������� �� ��������� �� 
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����� ���������� ������� �������� ���������� ������ 

����� ���������� �� �������; 

11. �������� ��������� �� ���������� �� ��������� �� 

���������� �� ���������� ������� (��������� �� 

������� ���������� ����������� �� ������� �� 

��������� ����������). 

��.9. Счетоводителят ��� �������� ����������: 

1. ������� ��������� ������ �������� �� ��������� 

�� ���������� ������� ������� ���������� �� ����; 

2. ��� ���������� �� ���������� �� ���������� �� 

��������� �� �������������� �� ������� � ������� 

����������; 

3. ���������� ����������� ������������ �� 

����������. 

��.10. �������� �� ���������� ������� � ������� 

������ ��� ��������� �� ���������� ������� �� 

����������-���������� ����������, ������� � �������, 



 12 

�������� �����, ��������, �������������� ������� � 

�����������, � �.�. � �� ���������������� ����������. � 

���� �� 15.02 �� �������� ������ �������� ����������� 

������ � ������� ������ �� ������������ ������� �� 

����������� �������� ������. � ����-������� 

������������ �� �������� �������� ��������: 

1. ��������� �� �������: 

�) ����� �������� �� ������ �� ���������, 

����������� �� ��������� �������; 

�) ���������� ������������; 

�) ������������� �������, ��� ��������� � � ����� 

������������; 

�) �������� �� ������ �� ��������, ����������� 

������������ � ������������� �� ������, ����� 

�������� �� ���������� �� �������� �� ����� 

��������� � �� ���������� �� ������������ ������ �� 
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�������� (������ ��������� �� ������ � ������������ 

���-������� ������); 

�) ���������� ��� ����������� �� ������������ � 

��������� ���������, ���������� ����������� �/��� 

������������ (�������� ��.50 � 51 �� ������ �� 

������������ �������); 

�) ������� �� ���������� �� ��������� - ����, 

����� � ����� �� ���������� �� ���������; ��������� 

��������� ����������� ������� � ����������; 

��������� ������ �� ���������� �� ������� � 

����������; 

�) ����������� ������� ������������� �� 

����������� �� ����������� �� �������������. 

2. ���������� �� ������������ �� ���������� 

�������: 

�) ������� �� ��������� �� �����������; 
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�) ��������� �� ������������ ������� (����. 

������ �� ������� � ������������); 

�) �������� ��� ����������� �� ������� � 

�����������; 

�) ������ �� ������� �� ���������� �� ���������; 

�) ������� �� ��������, ����� � �������� �� 

������������ �; 

�) ����� ������� � ���������, �������� 

������������ �� ������ �� ������������ ������� 

(����. ��������� �� ��������� �� ����� ���������� 

�������) � � ���������� �� ����������� �� ���������. 

3. ��������� �� ����������� - �� ������������ � �� 

�������� � �������� ������������ ��������� �� 

��������, ���������� � ������ �� ������������ 

������� (����. ��������� �� ��������� �� ����� 

���������� �������). 
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4. ��������� �� ��������� – ���������� �� �������� � 

����������. 

5. ���������� �� ��������. 

��.11. ��� ������ �� ���������� ����-������ � 

���� �� 25.02. ���������  �������� � ��������� �� 

������ �� ��������� �� ��������/�������� 

��������� ��������������� ��������� �� ��.23 �� 

������ �� ������������ ������� �� ����������� � 

������������ �������� �� "�������� �������", � �� 

��������� �� ���������� ������� - �� �������� � 

��������� �� ������������ �������. 

��.12. ���� �������������� �� ����-�������, 

����������� �� ���� ��������� �� ��������� �� 

���������� ������� �� ������� �� ����������. ��� 

������������ �� ��������� �� ���������� �������, ��� 

����� ����������� �� ���������� �� ����������� �� 

���� ����� �� ����� ���������� (��������� �� 
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���������� � ��������� � �������� �� ��.84, �.1 �� 

������ �� ������������ �������, ��������� �� 

���������� ��� ��������� �� ��.90, �.1, �.2, �.4, �.8 � �.12 �� 

������ �� ������������ ������� � ���������� � 

������ �� ��.53, ��.1, �.1, �.2, �.4 � �.10 �� ��������� �� 

��������� �� ����� ���������� �������, ��������-

���������� ��� /��� ����� ������� ������/ ��������� � 

������ ������ ��������� �� ����. ��� ������� �� 

������� ��������� �� ���������� ���������� �� 

��������������� �� ���������� �� ����������� ��� 

���������.  

��.13. ����� �� ���������� ����-������ �� 

���������� �� ����������� ���� �� ��������. 

��������� �� ���������� �� ����-������� �� 

����������� ��  ��������� �� ��������/�������� 

���������. 

��.14. Завеждащият административна служба: 
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1. ���� ����������� � ������������ �� ����������� 

������������, ���������� ��������� � ����������� �� 

����������� �� ����������� � �� � ����������� ���� �� 

����������� �������, ����������� �������� �� 

���������/�� ��� ����������� �� ���������� ��� 

��������� �� ���������� � ������ �� ��������� �� 

��������� �� ����� ���������� �������; 

2. �������� � ��������� ����������� �� 

������������ ����� �� ������������ � ������ �� 

������������ ������� �������� ������ � ���������� 

�� ������������ �� ����������� �� ��������� �� 

���������� �������. ������ �� �������� ����������� 

�� ����������� �������� ������, �� ������� � ������ 

�� ��������� �� ��������/�������� ��������� � 

��������� �� ������������ �������. � ������ �� ���� 

������ ����� �����, � ��������� �������� �� 
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���������� �� ��������� ������ � ������ �� ��������� 

�� ���������� �� �����������; 

3. ���������� ������� �� ���������� �� 

������������ �� �����������; 

4. ��������� 3 ��� ������������� ��������-

��������� ��� /��� ����� ������� ������/ �� ������ �� 

�������� �� �������������; 

5. ��������� ����� �� ���������� �� ��������� �� 

��������� �� ���������� �� �����������. 

��.15. ������������ �� ��������� �� ������ � 

��������� �� �������������: 

1. ���� �������� �� ����������� �� ���������; 

2. �������� ������ �� ������, �������� ����������� 

������������ � ���������� �� ������ �� ����������� 

�����������; 

3. ��� ������������ �� ����� �������� ��������� �� 

�������� �� 
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��������� � ����������� �� ���������, ����������� 

���������� �� ����� �� �������� �� ����������� ��� 

������������ �� �����������; 

4. ������� ��������� �� ��������� � ���������� �� 

�����������/�� �� ������������ �������, �������� 

���������� ��������; 

5. ������� ������������ ����� �� ����������� � 

���������� �� ����������� � ����������� ���������, 

����������� ���������� �� ����� �� �������� �� 

����������� ��� ������������ �� �����������; 

6. ��������� ������ �� ��������� ��� ��������� �� 

������ �� ��������, 

�������� ������������ �� ��.73, ��.4 �� ������ �� 

������������ �������; 

7. ������� ����� �� ������������� �� ������������� �� 

���������� ��� ���������� �� �����������, �������� 
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������������ �� ������ �� ������������ ������� � 

����� �� ��������������� �� � ����; 

8. ��������� ���������� �� ������ ��� ������ � 

����������� �� ������� � �����������/�� �� 

����������/� ��������/� - �������� ��������, ������� 

�� ���������� �� �����������/�� � �����������/� �� 

�����������/�� �� ����������/� ��������/�; �������� 

������� �� �����������, �������� ������������ �� 

��.66, ��.3 �� ������ �� ������������ �������; 

9. ��������� ����������� ���������� �����������, 

��������� �� ������ � �������� ���������� ������, 

�������� ���������� �� ������ �� ����������� 

����������� �� ����������� ������������, � 

���������� �� �������� �� ����������� �� ����������, 

� ����� ������ �������� � ����������� � ���������� 

���������; 
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10. ��� ��������� �� ���������� ��������� 

������������/�� �����������/� �� 

���������/�� � �������� ������������ ��������� �� 

������������ �� ������������ ������� � ��������� �� 

���������� � ����� ��������� ���������� �� 

�����������; 

11. �������� ����� �� ������. 

��.16. Технически организатор: 

1. ���������� ������������ ��������� � ������� 

"������� ����"; 

2. ���������� ����������� � ����� �� ����������� 

��������� ��� ������ � ������� �� ���������� � 

���������� �� ��������� �� ��������� �� ���������� 

������� - ���������, ��������, ����� � ������������, 

�������� ���� ��������� � ���������� �������� 

�������; 
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3. ��������� ����������� �� �������� 

�������������� ��� ������ � ������������ �� 

��������� �� ��������� �� ���������� �������. 

��.17. ����������� �� ��������� �� ��������, 

������ � ��������� �� ����������� ����������� �� 

��������� �� ��������� �� ����� ���� ���������� 

�������. 

��.18. ����������� ���������� ���� �� ��������� �� 

������������, ���������� �� �������� � ��������� �� 

������������ ������� (��������� ��� ������� �� 

��������� �� ��������/�������� ���������), � 

������������ �� ������ �� ������������ ������� 

�������, ������� ������������ ���������� �� �������� 

� ��������� �� ������������ �������, ��������� ��.22 

�� ������ � ��.6 �� ���������� �� ����������� ��. 

��.19. ��������� ���������� ���� �� ������������� 

�� ��������� � ������� ������. ���� ����������� �� 
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����������� ���� ���� ������ � ��������� 

������������������ �� ������ ����� � �� ��������. 

��� ������������ �� �������� �� ������ ����� �� 

���������� �� ������� ���� ������� ��������� ���� �� 

�������� �� ������� � ����� �� ��������� ��. 

��������� ������� � ����������� � ��.66, ��.3 �� ������ 

�� ������������ ������� ������������� ����. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

            ��.20. ������ ���������� �� ������������ 

�������, ��� ����� ����� ���������� �������� �: 

• �� ������������ - ��� 45 000 �� �� 200 000 ��; 

• �� �������� - ��� 15 000 �� �� 50 000 ��; 

• �� ������ - ��� 15 000 �� �� 50 000 ��; 

• �� ������� �� ������ - ��� 15 000 ��.�� 30 000 �� 
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�� ������� ��.2, ��.1 �� ��������� �� ��������� �� ����� 

���������� ������� �� ����� �� ���������� � �� 

������� �� �� ����� �� ��� ������ ������. 

��.21. ����������� �� ��������� � �� �� – ����� �� 3 

�������� � �������� ������ �� �������� ����� ������: 

1. ���������� ������� ������ ������ �� ���������, 

��������: 

• ������������ �������������� �� ���������� �� 

�����������; 

• ����������, ���������� �� ������� �����������; 

• �������������� �������� �� ���������. 

2. ���� ���������� �� ������� �� ���������, 

���������� ������� �� �������� ���������� �� 

��������/�������� ��������� ���������� �� ��� 

������ ������ �� ����� �� ����������. 
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3. ���������� ������� ����������� ������� �� 

��������, ����� ������ � �������� ����������� �� 

������� �� ������� �� �����. 

4. ��������� �� ����� �� ��������� ��� ������� �� 

���������, ����� �� ��������� �������� ������������ 

�� ���������� �������. 

5. ��������� � ������ �� �� ������ �� ��������� �� 1 

��� �� ����������� �� ������������� ������� � �� 

������� � ������� �������� ������� �� ���������. 

6. ���������� �� ��������� �� ����� �� ���������� 

������ � ����������, ������������� ������� � 

����������� ������ ����������� �� ��������� �� 

���������� �� ��������� �� ���������� ����������. 

7. �������� ������ ������� �������� � �����������, 

���� �� �������� �� ��������. 

8. ��������� �� �������� �� ��������� � �������������. 
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9. ��� ���������� �� ������������ � �������� 

���������� ������������� � ���������� ���������� 

���������� �������������� �� ����������� ������ � 

������� ����������. 

��.22. ����� ���������� �������, ���������� � ��.3 

�� ���������, �� �������� ������ ���������� �� 

����������� ������ ��������� ��������� ���������� � 

��.2, ��.1 �� ��������� � �: 

1. �� ������������ - �� ������ �� 2 150 000 ��., ��� 

�������� ���; 

2. �� �������� - �� ������ �� 180 000 ��., ��� �������� 

���; 

3. �� ������ - �� ������ �� 110 000 ��., ��� �������� 

���.; 

4. ������� �� ������ - �� ������ �� 110 000 ��., ��� 

�������� ���. 
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��.23. ���������� ������� �� ���� �� ������ �� 

������������ ������� �� �������� ������ ���������� 

�� ����������� ������ ��������� ��������� � ��.22 �� 

���������� �������.  

��.24. ����������� �������� �� ���������� ������� 

�� �������� ��� ������ �� ��������� �� ��������� �� 

����������� �� ��������� �� ���������� ������� � �� 

���� ������������ �� ��.15 �� ������ �� ������������ 

�������: 

1. ��� ���������� ��������� �� �������� �� 

�������� �/��� ������ � ��������� ���� - �� ���� 

�������������� ���� �������� �� ������� ��������, 

�������� ���� ����������� ��������� ������ � 

���������� � ������������ ������� � ������������ 

��� ���������� �� ����������� �������� ��� ������ 

��� �� ���� ���������� �������� �� ���������� �/��� 

�������� ���� ���������� 12 ������ ���� ������� 
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�������� ��� ������ ��� �� ����� �� ���������� �/��� 

��������, ������ ��� � ��-����� �� 12 ������; 

2. ��� ������� �� ������, � ����� �� �� �������� 

���� ���� ��� � ��� ���� �� 4 ������ �� ����� �� ���� 

������ �������� �� �������� �� ����� �� �������� 

��������, � ��� ������ �� ���� �� �� �������� 

������������� ��� ������ �� �������� � ��-����� �� 4 

������ - ���������� �� ��������� �������, �������� �� 

������� 48; 

3. ��� ������� �� ��������������� ������ - 

��������� ��������������� ������ � ����� ��������; 

4. ��� ������� �� ������������ - �� ���� 

���������� �� �������������� � ���������� �� ������ 

����� � ������ �� ���������� �� ��������������, 

������ �� ����������� �� �����������; 

5. ��� ������� ������������ ��� ��������� ������� 

�� �������� - �� ���� ������������ �������� �������� 



 29 

��� ��� �� ������ ��������, ����� �� ���������� �� 

����� �������� �� ����� �� �������� �� 

�������������� ��� ���������. 

��� ���������� ���������� �� ���������� ������� 

�� �������� ������ �������� ��� ��� ��� ����������� 

�� ������������ �������, ����������� ������������ 

����� � ���������� �� �������� ��� �������������� �� 

��.90, ��.1, �.9 � ��.103, ��.2, �.8. �� ������. 

������ ������������ ������� ������� ������� 

��������� �������, ����� �� ����� � ������� �� 

�������, ���������� �� ��������� � ����� �� ����� �� 

����������� �� ������ �������. ������ ������ 

�������� �� ��������� � ����� ��� ��������� 

��������� �� ��.14, ��.1, 2 ��� 3 �� ������, ��� 

����������� �� ��������� �� ����� ��������� ������� 

�� ������ �����, �������� �� ������ �������� �� 

���������. 
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 ������� �� ����� �� ���������� �� ���������� �� 

�������� �� ���������� ������� �� ������ �� �� 

�������� � ��� ����������� ����������� �� ������. �� 

�� ������� ��������� �� ���������� ������� � ��� 

����������� ����������� �� ������, ����������� ��� 

�������� ������������, ������ ����������� ���� �� 

���� �� ������ ���������� �� �������� ���� 

������������� �����. ��� ���������� ���������� �� 

������� �� ������������ �� �� ������� ����������� �� 

�������� ��� ������, ����� �� �� ���������� �� 

�������� ����������. 

��.25. ������������ �� ��������� �� ��������� �� 

���������� ������� ����� ��� ������ �� ������ ������ 

�� ��������� �� ���������, ��������: 

• ������������ �������������� �� ���������� �� 

�����������; 



 31 

• ����������, ���������� �� ������� ����������� 

� ������� �� ��������/�������� ���������; 

• �������������� �������� �� ������������ 

�������; 

• ���� �� ���������� �� �������� �� ������������ 

�������; 

• ����������� �� ���� �� �����������; 

• ������ ��������� �� ������������ �; 

• ���� ���������� ��� ������� ������������ 

������ �� ��� �������� ���������� ������������, 

���������� ����������, ���������� ������� � �.�. � 

���������� �� �������� �� ������������ �������, 

����� �� ����� ����������� � ���������, �� 

����������� ���. 

��.26. �������� �� ��������� � ���������� 

���������� � �������������, ����� �� ���������� �� 
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������������������� � ��������� �� �������� ������ 

�� ��������� ���������� � �� �������� �� ���������. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

            ��.27. �������������� /�������/ �� ������� �� 

����������� ���������� ���� �� ���������� �� 

�����������- помощник-директор УД � �������� ����, ���� �� 

������������ �� ������� �����: 

1. ������� �������� - ������� �� � 2 ����������, 

������� �� ����� � �� �������������� �������; 

2. ���������� �� ��������������; 

3. ������� �� ��������� �� �����������; 

4. ������� �� ���������� �� �������������� � 

����������� �� ����������� - ������� �� � 3 

����������. 

5. ������ �� ������� - ������� �� � 3 ����������. 
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6. �������� ��� ����������� �� ��������� �� 

������������ ������� - � ������� ������ �� ���� 

������� ���������, ����� ������ �� �� ������� �� 

��������� � �����������. � ���������� �� ���� �� 

��������� ���� �� ��� ��������� ��� ���������� �: 

- �� ���������� �� ������������ (�� ������� �� 

��.3, ��.1, �.3 �� ������ �� ������������ �������) �� 

�������� �� ��������� ������ �� �� ��������� 

��������� ���������� ���������� �� ���������� �� 

��������������. ������������ ������ �� ����� ����� 

���������� ���������������� �� ��������, ��������, 

������� - ������ � ����, ������� � �������� �� 

����������� �� ����������, ��������. ������������ 

������ �� �� ��������� �� ������������ ���������, 

���������� ��������� � ���������� ���������� ����� 

�� ����������� ���������� ���������. 
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- �� �������� (�� ������� �� ��.3, ��.1, �. 1 � ��.2 �� 

������ �� ������������ �������) �� �������� �� 

��������� ����� �� �� ��������� ������� 

�������������� �� ����������� ����������. ������ �� 

�� ������� �������� �� ������� � �� �������� ������ 

������� �� ���������� - ����������, ������������, 

�������, ��������, ���-������, ���������� ����� � 

���������� �� ���������� ����������� � ����� 

���������. � ���������� �� ������ �� �� ��������� 

���������� ��������� �����, ���, ������ ��� ���, 

�������� ��� ������������, ����� � �������� �� 

��������� �� ���������� �� ������� �� ��.84 � ��.90 �� 

������ �/��� ��.53 �� ��������� �� ��������� �� ����� 

���������� �������. � ������, �� � ��������� �� 

�������� ������ "��� �������", ����� ���� ���������� 

�� ����������� � ����������. 
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- 3� ������ (�� ������� �� ��.3, ��.1, �.2 �� ������ �� 

������������ �������) �� �������� �� ��������� 

������ �� �� �������� ���������� ������� ��� ������� 

�� ����������. ��������� ������ �� �������, ���� � 

������, ����� � ���������, ���������� �� ���������� 

��������� �� ��������, ����� �� ����� ������������ �� 

�����������, ������� � ������������, ����� ������ �� 

����� ������������ �� ����� ��� ���� ����������� �� 

���������, ����� ����������. 

- �� ������� �� ������ (�� ������� �� ��.94 �� 

������ �� ������������ ������� �� �������� �� 

��������� ������ �� �� ��������� ���������� ������� 

�� �����������, �������� �� ������������ �� �������, 

���������������� ����� � ������� �� ��������� �� 

���������� ������������. 

������ ���������, ����� �� ��������� �� 

������������ ���� �� ��������� �� �������������� �� 
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�������� �� ��������� ������ �� ����� ��������� ��� 

�������������� � �� ����� ������� � ������������. 

7. � ����������� ������������ �� ������� ����, ������� 

� ���� �� �������� �� �������������. ������������� 

����� �� ����� �������� �� ��-���� �� ����� ��� ���� 

�������� �� �����, �� �������� �� ��������. 

8. �������� �� ��������, �������: 

• ���������, � ����� ����������� ����� �� ������� 

������� ��� ������ � 

����������� �� ������������� ��; 

• ������������ �� �������� ������� �� ����� 

������, ���� �� ������� �������� �� ������ ��������� 

� �����, ��� �� ��������� ��� � ����� �������. �� 

�������, �������� � ���������� ��� ��� ����� ����� �� 

��������� �� �������������, ���� �� �� ��������; 

• ��������� �� � �� ������� ���������� ��� 

����������� � �����������; 
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• ��� ������������ ������ �� ����� ���������� 

������������ ��� ����� � �������������� �� 

��������� �� ����������� - �������� ������������� �� 

���������������, ��������������� ����� � ����� 

�������� � ������������ �� ����������� ������� - 

������������ �� ������ ��������� �� ���������, �� ��� 

� ������ �� �������� ������������ �� ����������� �� 

����� ��������� � ������, ������ �� ���� �� ������� 

���������, ������� � ������������ 

����������/�������, ����������� � ����������� ��� 

��� ������� (��� ��� ������); 

• ������ �� ��������� (��� ������������) �� 

������� �� ������� �� �������� � ����������� �� 

�������� �� ������ � ������� ��� ��������� �� 

��������� �������� �� ������ � ������� �� ���������� 

�� ���������; 



 38 

• ��� ��� ���������� �� ��������� �� ��������� 

���������� �� �������� 

��������� ����������, ������, �������������� � �����, 

������ �� �� ������� ���������� ������� 

������������������� �� � ����������� �� ����������� 

�� ���� ������������;  

• ������� �� ��������� �� ����������� �� 

����������� � ����� ��������� �� �������� �� 

������������ ���������, �������� ����� ��� 

�����������, ����������� �� ���������. 

9. �������� ������ �������� ������� � ���� �� 

�������� �� ������� � ����������� (������� ������� 

��� ������� ��������). �������� �� �������� � 

��������� ����, �� �� ������ �� 1% �� ���������� �� 

���������. 

10. ����������� ���������� ���� �� ��������� �� 

�������������� – ��������-�������� �� ������ ������ 



 39 

�� ������������� �� ������������� �� ���������, 

����� �� ���������� �� ������������ ����, ������� �� 

���������� �� �������������� � �������� �� 

�����������. 

11. ������ ������������ - �������� ���������� 

������������, ���������� ����������, ���������� 

�������, ������������� ������������ � �.�. � 

���������� �� �������� �� ������������ ������� - 

���������� �� �� ������������ ���� � ���������. 

12. ������� �� �������� ������ ��������. 

13. ������� �� ������ �����������, ����� ������ �� 

�������:  

• ���� - �������� � ���� (��� �������� �� �������� 

������ ��� ����� ������� �� �������� �� �������� � 

������� � ����� �� �������; ��� ������ �� �������� 

������� � ��������� �� �������); 
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• �������� �� ��������, � ����� �� ��������� 

������ � ������ �� ���������������� � (� ������ �� 

������������); 

• ��������� �� �������� - ����� �� ��������� �� 

�������� �� ������������ ���� �� ��������� �� 

�������������� ���� �� �������� � �������, 

���������� �� ������ �� �������� �����������, 

����������� � ���������� �� ����������� �� 

����������� � ������� �� ������� �� ����������� �� 

�������;  

• ������ �� �� ������ ����� �� ���������� �� 

��������� �� ���������� �� ��������� � �����������; 

• �������� �� � ������ �� �������������� �� 

��������������� ������ ��� ������ �� ���������� 

������-������ � ���������� ������� ������ ��� ��� 

������ �� ���� ����. 

14. ������� �� ���������� �����������. 
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15. � ������, �� �������� �� ����������� �� ������� �� 

������� � ���������� �� �������� ����� �/��� 

����������� � ��������� �� ������, ����� ����� �� 

�������� ��� ��������� �� �������������. 

16. ������� – ������� - ��������� ������������ ������� 

������ ������� ������������� �� �������� �� 

���������� �� ������������ �� �������� (������� ���� 

��� ������� ��������) �� �������� �� ������ �� 5% �� 

������������ ���� �� ��������. ���������� �� ������� 

�������� �� ��������� �� ����������� � ������� �� 

���������� �� �������� �� ������ �� �����������. 

17. �������� �� ������ �� �������������. 

18. ����� �� ���������� �� �������� �������, ��� 

������������ �� ����������� �� �����������. 

19. ������������ ����� �� ��������� �� ���������� 

������� �� �������� � ��������� �� ���������� 

������� �� ����������� �� ���������� �� �����������.  
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20. ������� �� ������������� ���� ������������ 

��������� ������, �� ����� ������� ������������� �� 

����������� ���������� �������. 

21. ���� �� ������������ �������, � ����� � �������� 

����������� ���������� �������. 

22. ������� �� ���������� �� �����������, ����� �� 

����� �������� �� ������� � ������������ ���������. 

23. �������� �� ��������� �� ���������. 

24. ������������ ����� �� ��.22 �� ���������� �� 

��������� �� ������ /��.21, ��.4 �� ��������� �� 

��������� �� ����� ���������� �������/ �� �������� 

�� �������� ������. 

25. ���������� �� ��.35 �� ������ �� ������������ 

������� /��.19, ��.1 �� ��������� �� ��������� �� ����� 

���������� �������/. 

26. ������ �� ������� � ���������� ��������� �� 

��������� �� ���������� �������. 
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27. ������� �� ���������� �� ���������� ��� �� 

������������ �� �����������. 

28. ������������ ����� �� ����������� � �����������, � 

����� �� �� ������� ��������� �� ��������� � 

���������� �� ���������� ��� �� ������������. 

29. ����� �� �������� �� ��������� �� ������������ 

������� ������ � ������ ���������� ��� ����. 

30. �������� ������ �����, ��� ��� ������. 

31. ���������� �� ��������� �� ���������� ������� �� 

����� ������������ �� �����������. 

32. ���������� �� ��������� �� ���������� ������� 

������� ��������� �������. 

33. �������� ������� �� �������� �������� ��� �� 

������������� �� ������������� �� ������� �������� 

�� �����������, ��� ����� � ��������� ����� �� 

��������� �������� �� ��������� �� �� ������������� 

������ �� ��������/������ ���������, ��������� ����� 
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�� ��������� ��������, ����� ����� �� �������� 

������� �� ������, �� ����� � ������ ����������. 

34. ��������, � ����� �� �������� ������, ����� �� ����� 

������������ �� ��������. 

35. ����� �������� ���������. 

�������������� �� ������� �� ��������� ����, � 

��� � ���������� ������ �� ���� �������� � ������ �� 

��������� ��� ���� ����, ���������� �� �����������. 

��.28. ����������� � �������������, �������� 

������������ �� ���������� �������� �������, 

������������ �� �������� �� ������������ ����, 

��������� �� ��������� �� ��������������, ���� ����� 

�� ��������� �� ������� ���: ��������; ������������; 

�������� ����������. 

��.29. ���� ����������� �������������� �� 

��������� �� ��������� �� ������������. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ДОГОВОРИТЕ 

 

��.30. ���������� � ������������ � ������������ �� 

�������������� ����������� �� �������� � 

����������� ���� � ������������� �� 

��������/�������� ���������, �������� ��������� �� 

��������������. �� ���� ����������� �� ������ 

�������� �� ������ ���� ��������� ��-���� ����. 

������������� �� ���� � ������ �� ���������� ������. 

������ ������ ���� �� ����� �������� � ��������� �� 

������� � �����������. 

��.31. ��� ������� �� ��������� �� 

��������/�������� ��������� �� ������� ������ 

�������� �� ������������ �������. ������ ���������, 

�������� � ������������ �� ����� ���� ���������� 
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������� �� ������� � ��������� �� ������������ 

�������, �� ���� � ������ ������ � ���������. 

��.32. ��� ���������� �� �������� ��� ����������� 

�� ������� � ������������� ����� ����� � �������� �� 

��������� �������� �����, ������ � ���� �� 

������������ �. �� �������������� �� �� �������� 

������������� �������������� ������. �� ����� 

�������� ������ �� ����������� �� ������ ��������, 

������������� ���������� �� ��������. 

��.33. ����������� ���������� ���� �� ��������� �� 

�������������� ������� �������-������� �� 

����������� �� �������, ����� ���� ����������� �� 

����������� ��� � ���������� �� ������������� 

�������� �� ������� � ����� �� ������������� � ���� 

�� �������� �� ����������� �����������. ��������� �� 

��������� ���� �������� �� ����� �� �������� �� 
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������ � �� ������� � ����, ��������� �� �������� �� 

��������. 

��.34. ����������� ���������� ���� �� 

������������ �� ����������� � ������������� 

����������� �� ������� �� ������������ �� ��������� 

����� ��������� �� ��������, ������ � ���������� 

������������ �� �����������. ��������� �� ������ �� 

������, ������� � � ���� ������ � ���������. �������� 

�� ��������� �� �������� �� ������ �����������.  

����� �� ������� ������ ������ ��������� 

�������� ���������� �� ������� �� ��.35, ��.3 �� ������ 

�� ������������ �������. ��������� ������� ��������, 

����� ������� ���������� ���������������� 

���������. ��� ��������� �� �������� ����������� 

���������� �� ��.35 �� ������, ������ �� ������� �� 

����� �� ���������� (�� ���������� �� �����������, 

����� �� ����� �������� �� ���������� ������ � 
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���������� ���������) ��� �� ������������ �� 

�����������. 

��.35. �� ������� �� ��������� ��������� ������ 

������������� � ��������� �������������� �� 

������������� ���������. ��� ���������� ����� �� 

���������� ����������� ��� �������� ������������ 

����� �������������. ������� �� ������ �� 

�������������. ��� ����� �� ����������� �� ������� 

���� �������������, ���� �� ������� ����� �� �� 

�������� �� �������� �� �������� �����������. 

��������� ��� ����� �� ������ �� �����������, � 

��������� �� ��� ����, �� ���������� ������������ 

������������� �� ���������������, �������� � 

�������������. 

��.36. ��������� �������� ������ �� ����������� 

�����������, �������� ����������� "�������� �� 

������ �� �������������", ���������� ���� �� 
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����������� ������������. ��������� ������� 

����������� � �����������, ��� ������ �� �������� 

�������� ���������� �� ������ - ���� �� ������, 

�������� ��������, ����� ��������� �� ��������� �� 

������������. 

��� ������ �� ���������� �������� ������������ 

��� ������� ������� ����������� �� ����������� � 

�������� ����������� �� ������������ �������. 

��.37. ��� ������ �� ��������� �� ��.36 �� 

���������� �������, ���������� ������� ������������ 

����� �� ������ ��������� � ���������� �� 

����������� �� ����������� � ���� ����������� � 

���������� �� ������� � ����� � ������� ��������, 

����������� ������ �� �� ���� ����� ������. 

��.38. ���� �������� �� 7-�������� ���� �� 

��������� �� ��������� �� ����������� �� ��.120 �� 

������ �� ������������ �������, ���������, � ������ 
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�� ���� ����� ������� ������� � �� �������� ���� 

�������� ��������. 

��.39. ��������� �� �������� �� ��������� � 

�������������. 

��.40. ��������� �������� �� ���������� �� 

������������ ��� ������������ � ������ �� 

������������ ������� /��������� �� ��������� �� 

����� ���������� �������/ �������, ���� ������� �� 

��������� �� ��������� ��������, ����� ������������� 

������� �� ������������ �� ����������� ����� 

������������ �� ��������� ��������, ���� ��������� 

�� ������ �� ����������, ����� ����� � ���������� �� 

��� � � ���� �� ������������ �� ���������� �� 

����������� ��������, ����� �� ��������� � ������� �� 

������������ �������. 

��������� ���� �� ������������� �� 

�������������, ���� ���� ���� �������� ������ �� 
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����������� � ����������� � ��������� ����� �� 

���������� ��������� �� ������� �������� �� 

���������. 

��.41. �� �������� �� ����� �� �������� �� 

������������� ������ ������������ �� ������������ 

�� ����������� �� ��������� ��� ����������� 

���������� ���� �� ����������� �� ��������������. 

��.42. �� ����� �� �������� �� ��������� ������ 

������������ ������ � ����������� ����������� �� 

��������� �� ������������ �� ���������.  

��.43. ���������������� �� ���� �� ���� ������� 

������� �� ������������ ������� �� ���������� �� 

��������-�������� ��� /��� ����� ������ ������/. ���� 

���������� �� �������� ��������� �� ��������� �� 

���� �� ��� ������, ���� � ����� �� ������� ������ �� 

���������� �� ��������. 
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ГЛАВА ПЕТА 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

           ��.44. ��������� �� ������������ �� ���������� 

�� ����������� �� ��������� �� ��������� �� 

���������� �� ���������� �������, ����� ���������� 

�������, ��������� �� ���� �� ��.2 �� ��������� �� 

��������� �� ����� ���������� ������� ��� 

����������� �� ������� �� ���, ��������� � ���� 

���������� ���. 

�������������� �������� �� ������������ �� 

����������� ������ �� ����������, ���� ����� �� 

��������� �� �������� � ���������� �� ���, ���� 

��������, �����, ��������� � ����� ��������� 

���������� � �������. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Тези Вътрешни правила са утвърдени са със Заповед № 067/ 07.10.2015 г. на 

Директора на СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и са публикувани 

на интернет страницата на  учебното заведение. 

 

§2. ���������� ������� ������ � ���� �� ������ �� 

�������������� ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 

�� 

...................................................................................................................................

................... 

� ��� ....................................... � ����� ����� � ............................., 

�������� �� .................. 

�� ..................................................., ��. 

...................................................................................... 

�� ��������:........................................ � ………………………………………………. 

 

 

��������������� (���) 

.............................................................................................................  

����������, ��: 
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1. ����� ���������� ������� �� ����������� �� 

��������� �������� �� ������� ���������� �������, 

������� ��� ������� �....... �� .............. �. �� ��������� �� 

.............................; 

2. �� ��� �������� ���� �� ������� �� ���������� 

����� � �������� � ����������� �� ��������� �� 

������� ���������� �������, ������� ��� ������� � ....... 

�� .............. �. �� ��������� �� ............................., ��� � 

���������� �� ���� ��������������, ��� � ������� �� 

������� ����������� ��� ��������� ������; 

3. �� ���� � ����� ���������������, ����� ��� 

�����(�) ��� ������ � �������� �� � ����������� �� 

��������� �� ............................. ������� �� ���������� �� 

����������� �� ��������� �� ������� ���������� 

�������, ������� ��� ������� � .................. �� ................. �. �� 

��������� �� .............................; 
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4. ��� ���������� �� ������� � ������������� 

������������� �� ����������� ����� �� ����� �� 

���������� �� ����������� �� ������� ���������� 

�������, ������� ��� ������� �........ �� ..................... �. �� 

��������� �� ............................., �� ���������� ����������� 

�������������, �� ����� ������� �� ������� ��������� 

�� .............................. 

�������� �� � ������������� ����������� �� ��.313 

�� ������������ ������ �� ����������� �� ������� 

�����. 

����������: 

 

����: .......................�.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ КАНДИДАТИ 

 



 57 

 

� �� ��� �������� 

(���)  

����, �������������� ���������  

������� 

(������� ������������ ��� �����������)  

������ 
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����������� �� ���������:  

����:  

����: 

 

............................................... ....................................... ..................................... 

/��� � ������/ 

 /��� � ������/  

/��� � ������/ 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ  
 

ЗА ДВИЖЕНИЕ  НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

№ 
по 

ред 

Обект на обществената 
поръчка /година на 

провеждане 

Наименование на 
документа от 

досието/цялото 
досие 

Взел  
(име, длъжност) 

Дата 
Подпис 

Предал 
(име, длъжност) 

Дата 
Подпис 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   



 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА  
СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ НА СТОКИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

 
От .......................................................................................................................................... 

 

Обект 
Предмет (описание на 

необходимите стоки, услуги 
или строително-ремонтни 

дейности) 

Брой / 
Количество 

Обща 
ориентировъчна 

стойност 
Описание на целите и нуждите, поради които се прави 

предложението 

Строителство 

    

    

Доставки на стоки 

    

    

Предоставяне на 
услуги 

    

    

 
Дата: ......................... г.    Ръководител:            ...........................................   ........................................   
                       (подпис)               (име и фамилия)    
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ПЛАН –ГРАФИК 
 
 

Процедура по ЗОП или  
по НВМОП 

Изготвяне на заданието 
 

Подготовка и обявяване на 
процедурата 

Подписване  
на договор 

Изпълнение  
на договора 

Обект  
 

Вид 
Прогнозна 
стойност Срок Отговорник Срок Отговорник Срок Отговорник Срок Координатор 
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