
договор
на оказанuе yc.,ly? по ор?анuзацuu пumанuя обучаюu|uхся

г. Краснодар л! 06]23 l 2 l236 l 8 l 000000000 <27> февраля 202З г

Муниuипальное автономное общеобразовател ьное учреждение муниципмьного обрщования город
Краснолар срелняя общеобразовательная школа Ng 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жиryленко
(ЛаЛее МАОУ СОШ Nr83). в личе.Щирекгора Муковской Елены Анатольевны, действующего на основании
Устава, иtлtенуемое в дальнейшем - Заказчик, и ОБЩЕСТВО С ОГРАниtIЕННоЙ отВЕТСтвЕНностью
коМБиНдТ ШкоЛЬНоГо ПиТдНиJI "РУСЬ', в лице генерального дирекгора Качуры Галины Юрьевны,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с Федеральным
законом от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
ЛИЦ), Положения о закупках товаров, работ, услуг и законодательства Российской Федерации и
Красноларского края, на основании Протокола подведения итогов процедуры 323l2123618 от < l7> феврмя
2023Г. (извещение Np 32З i2 |236l 8 от < l5> феврмя 2023 г о проведении закупки в "элекгронном магазине"),
закJlючили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

1.1, Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся, укд}анных в
приложении .}fq 2 к настояшему договору для МАОУ СОШ Ns 83 (лалее - Услуги), в соответствии с

уСтановленноЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации нормативноЙ потребностью для каждой категории
обучающихся, а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя. Заказчик обязуется оплатить услуги
Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего договора.

Оказание услуг по организации питания обучающихся предусматривает доставку продуктов и
приготовление горячего питания в образовательной организации. Огветственность
за оказание услуг по организации питания обучающихся возлагается
на Исполнителя.

1.2. Требования к оказываемым Услугам, составу питания, условиям доставки к местам питания -
буфеm лдu (приготовления горячего питания - сmоловаrr) определены в приложении
J\Ъ l к настоящему договору, планируемые количестsо обучающихся к€Dкдой категории (раздельно по видам
и нормам) и количество днеЙ оказания услуг в образовательноЙ организации определены в приложении Jф 2
к настоящему договору.

Раздел II
Цена логовора к порядок расчётов

2.1. I{eHa договора составляет б 29'7 65'7,lб руб. (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч
шестьсот пятьдесят семь руб. lб коп.), включая Н[С (если Н.ЩС предусмотрен).

[-I,eHa логовора является твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и не может изменяться в
ходе его исполнения. за исключение}1 случаев, установленных законодательством.

В ueHy .Щоговора включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения им своих
обязательств по настояцему .Щоговору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе
стоимость пищевой продукции, расходы на упаковку. тару. фасовку, маркировку, страхование,
сертификацию. транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, изготовление продукции
общественного питания. организацию питания и обслуживания, все подлежащие к уплате налоги,
сборы. другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием Услуг.

2,2. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи оказанных Услуг
(Приложение ЛЪ З, 4) за фактически оказанные Услуги, подписываемым Сторонами,
в следуюцем порядке:

2.2.1 , После окончания реаjизации циtt,Iа основного (организованного) меню,
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания реализации цикла, Исполнитель передает Заказчику акт
приёма-передачи оказанных Услуг в двух экземплярах за каждый цикл реализации основного
(организованного) меню.

Под циклом реализации основного (организованного) меню понимается период окiвания услуг по
организации питания обучающихся в течение двух недель.

Срелняя стоимость одного дня фактически оказанной услуги по организации питания обучающихся
при реализации основного (организованного) меню за цикл не может быть выше средней стоимости одного
дня услуги по организации питания обучающихся, определенному
в приложении М 2 к настоящеltу догоsору,

2.2.2. Приемка результата оказанных услуг, вкJIючая срок оформления и подписания документов,
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акга
приёма-передачи оказанных услуг в соответствии с порядком. установленным действующими нормами
законодател ьства. Федерального закона от l8 июля 20l1 г. ЛЪ 223-ФЗ и иными норматиsными актами.

Заказчик саl\lостоятел ьно определяет ответственных лиц, имеющих право подписи акта приёма-
передачи оказанных услуг.



в случае отказа Зrказчика подписать акт приёма-передачи оказанных усJ,l),г Заказчих направляет

Исполнителю письменныit мотивированный отказ.
подписание Заказ.tиком itkтoB и иных документов по приемке оказанных услуг не лишает его права

представлятЬ Исполните.ltЮ возl)n;кениЯ по объемУ и стоимости услуг по результатам проведенных

уполноNrоченныМи контр()льны]\lи органами проверок использования средств бюдкета муниципального
образования горол Краснслар.

в случае выявления Заказчиком несоотsетствия саедений об объемах, содержании

и стоимости услуг, отражt:нных l] документах, фактически оказанных услуг и их стоимости, определенной в

соответствии с настоящItм доt()вороl\{, Заказчнк немедленно уведомляет об этом Исполнителя и не

подписыsает документы до внесения Исполнителем в них соотsетствуюшик изменений,

Сторонами ежеме(|ячно проводится сверка взаимных расчетов.
2.3. Заказчик, в те]ение 7 (семш) рабочих дней со дня подписания акта приемки оказанных услуг

перечисляет денежные сJедства за фактически оказанные Услуги. на расчетный счет Исполнителя (с

указаниеь,| а назначении плате)ка: ((оплата по договору N9 06323l2l2збl8l000000000 от <27> февраля
2023г.>) на основании акта приёivа-передач и оказаннык услуг.

Фuнtлttсuрован uе осуurcспвляеплся зal счеrп среdсmв месmпоzо бюdlкеmа (бюdсrеmа

мул.uцuп{ulыlоlо обрtвовlпuя zopol KpacHodap, в mом чuсле посtпупающuх uз среdсmв феlершьноzо u
KpaeBozo бtоdжепов).

Аванс не предусм()трен.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,

в том числе зарегистрир()ванному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
нilлогов, сборов и иных ()бязате"lьных платежей в бюджеты бюджетной системы РоссийскОй Федераuии,

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о нмогах и

сборах такие налоги, сбоg,ы и иные обязательные платежи подJ]ежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Фелераuии Зitказчикtlм.

Раздел III
Срок lr пlесто оказашrrя услуг.

3.1. Срок оказания Услуг: с 01.03.2023 по 25.05.2023 г., ежедневно, в соот8етствии с графиком рабОТЫ
образовательной организitции. п() заявке Заказчика (кроме выходных, каникулярных и праздничных дней).

Каникулярные и г раздн1,1чные дни приостанавли вают цикJ] ремизации основного (ОрганИЗОsаННОГО)

меню.
Оказание Услуг о(:уществляется по месry расположения Закщчика по адресу: Российская ФелераЦИЯ,

Красноларский край, 350t)88 г, Краснолар ул. Сорпrовская , л.l 87.
Раздел IV

обязанrlости Заказчика
4.1. Принимает и эплачивает Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего дОгОвОРа.

4.2. Согласовывaет oclloвHoe (органlrзованное) меню на срок две нелели, раЗРабОТаННОе И

}твер}ценное Исполнителем.
4.3. Преяставляе] не по]днее l5:00 часов рабочего дня предшествующего дню окаЗания УС,ТУГИ

Исполнителю заявку о к,]личестве обучающихся. охватываемых Услугой (разлельно пО ВИДаМ И НОРМаМ),

веdеm учеm u расчепlы за оказанньtй объем Yc:tyz,
4,4. Утверхtлает рэжим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным Исполнителем

и Заказчиком.
4.5. Осуществля(:т кон,tролЬ за оказаниеNl Услуг. Назначает ответственного представителя по

ведению учета и расчетоl} за оказанные Услуги.
осуществляет (ледук|щие виды контро,lя за объемом и качеством оказываеI\lых УслУг,

соблюдением сроков rlx выrlолнения, не вмешиваJlсь в оперативно-хозяйственнуЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

исполнителя:
ежедневный контроль:
- за надлежащей рабоrой бракеражной комиссии;
- за соответствиэм массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню;
- за соблюдением утвержденного меню;
систеDtатическllй коltтроль:
- за выходом поэций, качественным и количественным составом готовых рационов;
- за пищевой и :нергетической ценностью рационов;
- за сохранностt,ю им},цества Заказчика, используемого Исполнителем при окаЗаНИИ УСЛУГ.
4.6. Дlя целеi исп()лнения настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю

во временное пользоваllие м}llиципа-qьное имущество муниципzlльного образования горол Краснолар,

закрепленное за Заказчиком на праве оперативного управления, в соответствии

с требованиями статьи l7.1 Фс.дерального закона от 26,07.2006 Ns l35-ФЗ <О ЗаЩИТе КОнкУРеНЦИИ) И

РешениеМ Горолской .lумы l(раснодара от 28.0|.20l0 N9 69 п.2 <об лверждении методических

рекомеrшачий по организации питания обучаюшихся в ]!lуниципzrльных образовательных организациях

муницип{lльного образоr,ания р.^род Краснодар).



4.7. Заказчик формирует и }тверждает состав бракеражной комиссии.
4.8. организует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи обучающимися.
4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное накрытие столов и уборку обеденного за,,lа.
4. l0. Заказчик вправе осуществлять контроль:
- за соблюдением правил приема и хранения поступаюцих продуктов питания, требований к

кулинарной обработке пищевых продуктов, сроков хранения и ре,rлизации скоропортящихся продуктов! за
закупаемыми продуктами питания и их соотаетствием технич€ским регламентам, ГОСТам, ТУ
производителя, гигиеническим сертификатам, ветеринарным заключениям;

- за чистотоЙ и соблюдением санитарно-эпидемиологического режима производственных помещениЙ
и пищеблока, оборудования и инвентаря;

- за своевременным прохождением работниками пищеблока медицинских профилактических
осмотов;

В случае выяаления нарушений выполнения исполнителем условий настояцего договора Заказчик
обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении.

Раздел V
обязанности Исполнителя

5.1. Обеспечивает выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также в соответствии с требованиями настоящего .щоговора и Технического задания
(приложение М l к настоящему логовору).

5.2. Разрабатывает основное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает
с Заказчиком.

5.З, Прелоставляет рационмьное питание, лифференцированное по каждой категории обучающихся
на основании графика, согласованного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в график могут вноситься по
инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 2 дня до прелполагаемой
даты начала действия нового графика.

Исполнитель соблюдает сроки (время) предоставления горячего питания, согласованные
Заказчиком и Исполнителем в графике. Предоставление горячего питания с нарушением
установленного в графике времени, повлекшее перенос времени приема пищи в иной срок (время),

установленныЙ Заказчиком в претензионном акте, является не оказанием услуги ((срыв питalния)).
5.4. Осуществляет питание обучающихся согласно основного (организованного) меню, включающего

горячее питание, разработанного на период двух недель
и в соответствии с требованиями СанПиН 2.З12.4.3590-70 Санитарно-эпилемиологические требования к
организации общественного питания населения.

В случае внесения изменений в ежедневное меню Стороны согласовывают его
дополнительно.

5.5. Обеспечивает прпготовление пищи sысокого качества с проведением ежедневного бракеража
пищи с участием бракера_lкной комиссии Заказчика.

5.6. Обеспечивает строгое соблюдение правил приема и храненпJI посryпающих полуфабрикатов и
сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и

реализации скоропортящихся продуктов.
5.7. Обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпид€миологических требований,

предъявляемых к используемому оборулованию и инвентарю, предоставляет необходимые
лезинфичирующие средства и прочие расходные материмы, необходимые д,rя окщания услуг.

5,8, Уколrплектовы вает пиrцеблок необходимыми кадрами соответствующей квмификачии.
Обеспечивает персонап. непосредсl венно оказываюший услl ги. спечолеяtлой.

5.9. Обеспечивает своевременное прокождение работниками пищеблока медицинских
профилактических осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации о проведении
обязательных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на рабоry и работающих на
пищевых предприятиях.

5.10. Обеспечивает сохранность представленных помещений дJIя подготовки пиши к раздаче,
оборулования, мебели и т.д., правильно эксплуатирует холодильное, торгово-технологическое и другое
оборудование и обеспечивает условия для его содержания в постоянной исправности. Принимает меры к
максимальной механизации труда при подготовке и раздаче пищи.

В случае выхода из строя оборулования Заказчика, используемого Исполнителем при оказании

услуг, Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся в соответствии с
требованиями настоящего догоsора.

5.1l, ,Щоставляет продукты питания специализированным транспортом. Разгрузка и складирование
продуктов питания производится силами Исполнителя.

5.12. В случае, если Заказчиком булут обнаружены факты некачественного оказания услуг,
Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости Услуг по настояцему договору, в

согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества.
5. l 3. Своевременно предоставляет достоверную и нфсlрмаuию о ходе исполнения своих обязательств

по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.



Раз,rел Vl
Ответственность сторон

6.1.Занеисполн(:ниеи.lиненадлеЖаtltее""поп""п""обязательств,предУсмотренНыхдогоВороNl
СторонынесУтотВетс.гВен"о"'о'..оо.,u"'.твиисДействУюЩимзаконодаТеЛьствомРоссиЙскойФеДерачии.

В случае просроч} и ";,,;;; Зuоu,п"по" обязательств, предусмотренных договором, а также в

иныхслучаяхнеисполнеtlияилиненаДlежашеГоисполненияЗаказчикомобязательств,предУсмоТренНых
договороlll, Исполнитель вправе потребовать упJlаты неустоек (штрафов, пеней),

В случае проср()чки "'nbnn"nn" 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмо гренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадjlежащего

исПолненияИсполнителеиобязательств'предУсмотренныхдоговором,ЗаказчикнапраВляетИсполнителю
,р"боuап"" об уплате Heyr:ToeK (rrlтрафов, пеней),

6.2. Пеня "u*",n""", 
за 

'калt,дый 
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

предусrtотренного договсром, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором

срокаисполненияооязатеЛьстВа.ТакаяпеняУстанавливаетсядогоВоромвразмереоднойтрехсотои
действуюцей nu our, ,, пurоi'u.*"и-*."a*И ставки Центрального банка Российской Федерачии от не

уплаченяой в срок суммь , 
лл ..-.,,".,й прLrL ппоспочки исполнения Исполнителем обязательства,

пеня начисляет(;я за каждый день просрочк

предусмотренного догов()ром. начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором

срока исполнения обязатэльствlt. и устанавливается договором в размере._олной трехсотlй действующей на

дату уплаты n."" *n.""uoo"'.r;;; (""rpono"o.o банка российской Фелерачии от цены договора,

уменьшенной на cyl!1My, ,,рой,*."-"iЬ оЬо""у об".urельств, предус|!1отренных договором и фактически

исполненныХ Исполнит()лем, .Jil исключением случаев, если au*о"одur"по"ruом Российской Федераuии

установлен иной порядоtl начисJlения пени,

6.3.ШтрафынаЧ4сЛяюl.сязаненадлежаЩееисПолнеНиеЗаказчикомобязательств,предУсмотренных
догоВором,заискJIючэниемпросроЧкииспоJIнениlобязательств,преду.смотренныхдогоВором'В
соответствии с Постаноrлениеr, ilpau"r.nocr"u ро"""и.*ой'йд"рu.,"п oi З0 auryciu 20l7 г, Nq 1042 (об

угверждении I tра""л о,rрел",iaп""' pua""pu штрафа, начисляемого в случае ненадлежашего исполнения

заказчиком'неисполнеt,ияилиненаДлежаЩегоисполненияпостаВЩиком(полряДчиком'исполнителем)
обязательств, np"oy."",p""nulx контрактом (за исключением просрочки. _x:::.]J"""" 

обязательств

закtвчиком. поставщи}:ом (п,]дрядчиком, исполнлтелем), о внесении изменений в постановление

правительства российсьой Ф;l;;;;;;;-r l5 vая 
_20l7лг- 

}rгs570 и признании }тратившиМ СИЛУ ПОСТаНОВЛеНИЯ

Ппавительства Российсьой Ф;.i;;;;; от 25 ноября 20l] г. Ns l063,1 (далее - Постаноь,tение Правительства

рJ.."и.*оИ Фелераuии ,tT 30 августа ]0l ?г, Nч l 0,12),

за каждый qакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

искJlючениеМпросроЧкииспоJlНенияобязательств,преДусмотренныхдогоВором,устанавливаетсяштраф.
Размер штрафа устана вл и вае-],ся договором в порядке, y",u"oun,"no" постановлением Правительства

ро"."ii.*ои ОЬr.рачии от 30 авгу,ста 201 7 г, Лg l042:

а) l000 рублей. ,,"n" u,"u ool.ouopa (этапа) не прелвышает 3 млн, рублей (включительно),

б) 5000 рублей, ,"л" ;;;;;;;;"й .ъ"ru"пr", о, з млн. рублей ло 50 млн.. рублей (включительно),

6.4. За кахдый факт неисполнения или """*п,*ч*"iБ 
исполнения Исполнителем обязательств,

предусМотреНныхдогоIlором'}аисКлючениеМпросрочкиисполненияобязательств(втомчислегарантийного
обязательства). предусмотреtll]ых договором, устанавливается штраф, Размер штрафа устанавливается

договороМ в порядке, ,,.r";;;.-I;;;; no.runo"n"n"." Правительства Российской Федерации от З0 августа

20l7 г, Ne 
l34]oou"*o" цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает З млн,

рубп"й;б) 
5 прочентов l{ены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от З млн. рублей

до 50 млн. рублей (вкл очительно),
6.5. За каясдыir факт неиспо-lнения или ненадлежашего испо-,lнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных дог,)вор;ч.'за-rчaп"r,п, с победителем закупки (или с иным участником закупки в

случаях. установленных ФедеральныNt ]аконоv), предJlожt4sши]\л ",u"б,"", ::,_т:l:л:::] 
* право заключения

договора'заискJlюче}lиеМпl'о.ро"о"испоjlненияобязательств(втомчислегарантийногообязательства),
пред)сvотренны* rо,,,,оро','"]'iiпuuп "uu"" 

штраф, Размер штрафа 1 станавл и вае гс_я договором в порядке,

установленном noaruno"n""""'" Прuuпraп oaruo Российскоir бедераци и от ]0 августа 20l 7 г, J'ts l 042:

а) в случае, если цена -1оговОра не превышае,г начальную (максимальную) цену договора:

l0 проuентов зачаqьной (максиlrальной) u."o, ,aоrойрu. если цена договора не превышает З пtлн,

рублейl ппговопа составляет от З млн.
5 процентов начальнtlй (rrrаксимальной) цены договора, если цена договора cocl

'уб"" i"J:#li JJ:}:жlЖ:iii"X1?;rl цены договора, если цена договора составляет от 50 млн, рублей

до l00 млн. рублей (вlспючиr,ельно);

б) в случае, ес.lи цена договора превышает начальную (максиммьную) ценудоговора

l0 прочентов !lены д!rговора, e"n" u""u логоuора не превышает 3 млн, рублей;



5 прочентов цены договора. если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно):

l прочент цены договора. если цена договора составляет от 50 млн. рублей дО l00 МЛН. РУбЛей
(включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного вырФкения (при наличии в договоре таких
обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерачии от 30 августа 20l7 г. Ns l042:

а) l000 рублей. если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. Обшая cyм]!la начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств. предусмотренных договором, не мокет преsышать цену договора.

6.8. Обшая c),Ntl!,a начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Раздел VII
Качество приготовляемого пlrтапия и оказываемых Услуг

7.1 . Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать обязательным
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанногО вида
(рола), в том числе следующим нормативно-правовым актам:

о Федера_цьному закону от 02.0 | ,2000 Np 29-ФЗ <о качестве и безопасности пищевых продуктов);
о Федеральному закону от 30.03.|999 Np 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения))i
. Закону Краснодарского края от lб июля 20l3 г. М 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае);
. Приказу Региональной энергетической копtиссии -,щепартамента цен и тарифов Красноларского края

N9i20l2-Hc от l4.11.20l2 <Об 1тверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемуЮ
предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилишаХ, СРеДНИХ

специальных и высших учебных заведениях);
о ГоСТ 30390-20l3 <Услуги общественного питания. Продукчия общественного питания, реалнзуемая

населению, Общие технические )/слоаия)) (утв. приказом Фе.tера.rьного агентства по техничеСКОМУ

регулированию и метрологии от 22. l l .20l3 г. ЛЪl675-ст),
Соблюденне санитарlIо-эпиДемltо,,Iогl|ческиХ правlлл и нормативов гигtlенических требований

к безопасностн н ппщевой ценностк пl|щевых продуктов согласно:
о СанПиН z.312.4.з590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественноtо

питания населен ия:
. СанПиН z.з.7.\зz4-0з r<Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых

продуктов)), ).твержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2003 N9 98 кО введении в действие санитарно-эпrulемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.3.2. l 324-0]>;
. Санитарно-эпидемиологические правила СП з.l/2.4.з598-20 кСанитарно-эпидеМиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных органИЗаuИЙ И ЛРУГИХ

объектов социальной инфраструкryры д,ля детей

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID- l9)l;
. Санитарно_эпидемиологическиl\| правилам СП 3.1.з597-20 <Профилактика новой коронавирУсной

инфекции (COVID-l9)>l
. Методическим рекомендациям МР 2.1.0l 79-20:
. иным нормативным правовыýl актам в области организации детского питания.

норпtативно-правовая док},ментачия (санпин. Гост и пр.) вне зависимости от нмичия или

отслствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в

лействующей редакции 
(с внесенными корректировкамиJ изменениями, дополнениями и др.),

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг,
соблюдением сроков их выполнения. соблюдениелt технологии и качеством применяемых расходных
материалов, соблюдением требований настоящего договора и действующего законодательства,

регулирующего данный ви.л Услуг,
7.3. Исполнитель обязан соблюдать установленные правила приемки посryпающих продуктов

питания, предназначенных для оказания услуг, а таюке условия их хранения и реil,лизации; организовать

производственный контроль, участвуя в работе бракеражной комиссии, с обязательным ведением

соответствующей документации и отбором необходимых суточных проб,
7.4. Не лопускается приемка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенных дJlя оказания

услуг, без документов, подтверх(дающих их качество и безопасность. Своевременно и в полном объеме

заполняется жl рнал бракеража поступаюшей продукции.
7.5. !окументы, гарантирующие качество и безопасность продуrгов питания, используемых при

оказании услуг по организации питания. а именно:



- сертификат соотв,:тствия на используемый вид продуктовi

- качественное уло:тове|ение nu npooy*u"*o (на кiклую партию продуктов питания);

- ветеринарное закlючен}lе на мясо, птицу, рыоу, яицо;

- акт фитосанитар}ого контроля на импортную продукциюl

- накладные с указ,]нлtсl!{ свЁдений о сертификатах, датах изготовления и реzrлизации продукции;

- документы по вх()дном) контролю продуктов питания,

СопроводительНая док) Ntентация,"-о"";,;;i";iнца ремизации продуктов,

Порялок пркёмки оказанных Услyг

8.1. Полтвержлением xallecтBa пиlцевых продуктов и оказь!ваемых Услуг являются следуюцие

докУМеНТы:сертификатысоотВетсТВия.декларациисоотВетсТВия'ВетеринарныесВидетельства,санитарно-
эпидемиологическиезакJlючениясприложениями, _

8,2. Качество оказываепtь,х Услуг определяется Заказчиком при приёмке оказываемых услуг,

для проверки ока }анных услуг в части их соответствия условиям договора Заказчик своими силами

или с привлечениa" 
""au, ""r" 

о,* экспертов (экспер.г"о," орt.чп"'"чий, не реже раза в течение срока действия

договора, указанного в IIункте ].l настоящего договора, проводит ,nan"pr*ay (исследование услуги) на

;;;;;Ъ;;.;-";"а " 
безопа"но_сrп, в том числе фмьсификачии продуlсгов! используеМЫХ ПРИ ПРИГОТОВЛеНИИ

блюд (В случае если aро. о.й:uп" oorouopu *"ruun""T более J месяцев, экспертиза проводится не реже l

раза в J месяца, в случае если 0рок действия договора составляет менее З месяцев - проведение указанной

экспертизы осуществляе,гся не менее одного раза в течение срока действия логовора),

экспертиза оказанных Услуг, предусмотренных договором, может проводиться Заказчикопt своими

силами или к ее проведеlrию могут привлекаться экспертыл экспертные организации,

для проведения ,*aп"рйaо,'оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют право

auпрurБur"'i зu*ua""*,, n Исп,.:lлнителя дополнительные материмы, относящиеся к условиям исполнения

договора и отдельным э] апаNl исполнения договора,

РезультатЫ TaKoii экспеllтиЗы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,

уполномоченныМ пр"дa,ruu",, 
"r,a' 

экспертной организации. и должно быть объективным, обоснованным и

соответствоsать au*o*or.ur",,oa, uy Го,l"И,*ои Ф""рuч"", В случае, если по результатам такой экспертизы

установлены нарушения требований договора, n, пр"п"","уо,ие приемке оказаннык Услуг в заключении

должны содержаться п[,едложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их

устранения.
в случае Привл,эчения Заказчиком дlя проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных

организаций при принятии рсшения о приемке или об отказе в приемке результатов отде,'lьного этапа

,inon,ran", до.оuорч ltибо оказанных Услуг, приемочная комиссия должна учитывать отрiDкенные в

заключении по результатаNt указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,

ПРИВЛеЧеНнЫХ дЛЯ ее П[lОВеде}lия,

3аказчик вправе для прr)ведения экспертизь] Услуги осуществлять выборочную проверку качества и

безопасности Услуiи л,, l0 пjоuентов от обшего объема оказываемой услуги в день проведения экспертизы

для подтвер}цения его соотве]ствия условиям нас,гоящего договора,

по результатам проu",,"ппой экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки качества и

безопасности Услуги. Заказ.tик составляет ,]аключение об отсутствии или наличии нарl,шений условий

настоящего договора, а так;кс об отсутствии или налиtlии нарушений в части качества и безопасности

Услуги.
8.3. При обнарl жении несоответствия качества, коiичества, ассортимента требованиям настоящего

договора, сопроводите.lьн ы м и нормативным локументам, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку

усл),г и составЛяет акt О несоотае,гствии. в ко'гороМ указывается характер выявленных дефектов, Акт о

несоотВетстВииУслУгДолжеrlбытьсоставленв2.кэкземпляраХинапраВленИсполнителювтечениеl-го
рабочего лня после их обнарl;кения,

8.4. Гlриемка резульfатов отдельного этапа исполнения договора, а также оказанной Услуги

осущестsляется совм{)стно в порядке и в сроки, которые установлены договороY:л.:._"_Чr;1]:::

одновременно с докупtентом о nprb"*", который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочнои

комиссии подписывае"ся u"ar" 
"r"nur" 

приемочной комиссии и рверлцается. Заказчиком ), При отсрствии

предстаsителя Испол нителя. либо отсутствия надлежацим образом оформленных полномочий У

представителя Испоrнителя приемка осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке, либо

исполнителю в те жэ сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от

подписания такого доl(умента.
tsслучаеПриItЛеченllяЗаказчикомдляпроВедеяияУказаннойэкспертизыэкспертоВ'экспертных

организачий при принятии |)ешения о приеl!1ке или об отказе в приемке резуль-гатов отдельного этапа

"'"non"ann" 
доrо"орu либо оказанной Ус,rlги приелtочная комиссия должна учитывать отраженные в

заключении по резу,lьтатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,

привлеченных для ее провед(,н ия.

8,5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора

либо оказанной услуги в с.lучае выявления несоответствия этих результатов либо этих услуг условиям

договора. если выявrенное llесоответстsие не препятствует приемке этих результатов либо этих услуг и



устранено Испол н ителем.
8.6. Если усл),ги оказыsаются по периодам. исполнение Исполнителем обязательств по договору в

соответствующем периоде подтверждается актом оказанных Ус,,lуг.
Раздел lX

Срок,lеitствня логовора.
9.1, Настояций договор вступает в сил}, с момента закJIючения его сторонами и ДеЙСТВУеТ ДО

З0.06.202] года,
окончание срока лействия настоящего договора не освоболцает Стороны от ответственности за его

нарушение.
Раздел Х

Разрешение споров
l0.1. Спорные вопросьi, возникающие в ходе исполнения настоящего договораt рщрешаются

Сторонами лутем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех претензий и инык обращений,

направr]яемых по настояцему договору, сторона, в адрес которой направлена претензия, должна дать

письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих.лней с даты ее получения.
l0.2. В случае невозtlожности урегулироsания споров пугем переговоров, споры разрешаются в

Арбитражном суле Красноларского края,
Раздел XI

Внесение llзуенеtt ий в договор
| ],i, Цена договора может быть снижена flо соглашению сторон без изменения предусмотренных

договором объёма ),c-,l) г и иных чсловийl испо;lнения договора.
l 1.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем услуги не

более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем оказываемой услуги не

более че:u на десять процентов, при этоll по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений

бюджетного законодательстВа Российской Федерации цены договора пропорционаJIьно дополнительному
объеv1 1слlги. исхо.fя из 1сrановленной в ]оговоре цены е,]иницы услуги. но не более чем на .]есяIь

процентов цены дого8ора. При уменьшении предусмотренного договором объема услуг стороны договора

обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы услуги,
l l .3. Прн заключенин и испол нении договора изменение его условий не допускается, за искJlючением

случаев, предусмотренных действующим законодательством. Изменение условий настоящего договора

оформляется письменным документом, подписанным сторонами! являющимся неотъемлемой частью

настоящего договора.
Раздел ХII

Обстояr e.rbcTBa ttепрео:олииой силы
l2, l . Сторона. не исl]олнившаЯ и,,lи ненадлежаЩиrt образоМ исполнившаЯ обязательства пО договор),,

несет ответст8енность. если не дока)кет. что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие

непреодолиNtой силы. то есть чрезвычайных и непредотвратим ых при данных услоsиях обстоятельств.

l2,2. о возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют
друг друга письменно в течение l4 каленларных дней с даты ик возникновения или прекращения, После

прь*рй.пп, обстоятельства непреодолиrulой си,rы Сторона. прекратившая исполнение обязательства по

настоящему договору, незамедлительно возобнrrвляет его ислолнение. Извещение должно содержать данные

о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

I2.З. ФакТ возникновениЯ обстоятельства непреололимой силы должен быть документально

удостоверен уполномоченным органом фел,ермьной, региональной власти или органом местного

самоуправления.
l2,4. ЕслИ одна из СтороН не направиТ или несвоевременно направит документы, уклtанные в

пунктах l2.2 - l2.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение

обстоятельства непреололимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения

обязательства по настоящему договору, а вторая Сторона вправе не принимать ао внимание насryпление

обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с

неисполнение]\t и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору,

l2,5, В случае. если обстоятельства непреодолимой силы булут сохраняться более )4 каленларных

дней. любая Сторона и\lеет право предlожить rр;гой Стороне расторгнуть его, При прекращении

нас,гоящего договора по причинам. указанныNl в настояшем пункте, Стороны обязаны осуществить

взаи]!lорасчеты по саоим обязате,rьствам на день прекращения настоящего договора,
Раздел ХII]

Расторжение логовора
l З, l , [оговор мо;кет быть расторгнут:
- по соглашению CTopoHl
- по решению судаi
- в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, в соответствии с

положениями Федерального закона от l 8.07.201 | г. ЛЪ223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц)).



13.1. .Щоговор может быгь расгоргrтут:
- по соглашеншо Сторон;
_ по решению суда;
- В СВЯЗИ С ОДНОСТОронним отказом сюроны договора от его испоJIн€ниrl, в соответствии с

положениями Федерального закояа от 18.07.201l г. IЬ223-ФЗ <О закупках mваров, работ, ус.гryг
отдельными видами юридич9скIо( JIиц).

l3.2. Расторжение договора производится Сторонами Iцaгем подписания соответствующего
соглашеняя о расторжении.

раздел Хrv
Прочпе условшя

14.1. При зак.пючении и исполнении договора изменени€ его условий не допускается, за
исключением случаев, есJIи возможность изменениJr условий договора бы;lа предусмотрена документацией
О ЗаКУПке, договором и (или) в соответствии с деЙствующим законодательством. Изменение условиЙ
настоящего договора оформляется письменным документом, подItисаяным сторонами, яыIяющимся
неотьемлемой частью настоящsго договора.

l4,2. Наgгоящий .Щоговор составJIен в форме бумажного документа и подпнсан ус}tленными
подписан лицами, имеющими право действовать от имени Исполшrтеля и Заказчика, каддым со своей
стороны, в соответgтвии с действуюцим законодательством Российской Федерации.

14.3. Все уведомленLIJI Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, напрамяются в
ПИСЬМеннОЙ форме по почте за&азным письмом по фаrгическому адресу Стороны, указанному в настоящем
договоре шIи с использованием факсимиJ!ьной связи, электронной почты. В случае направления
уведомлениЙ с использованием почты )дедомJrения считаются поJýленными СтороноЙ в день
факгического поJryчения, подтвержденного отмЕгкой по.rты. В слrrае отпрашения уведомлений
ПОсредством факсимильноЙ связи и электронноЙ почты уведомления считаются пол)ленными Стороной в
день их отправки.

l4.4. Во всем, чю не пре}ryсмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

l4.5. Стороны не им€ют права lIередавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
14.6. При исполнении договора не допусмется перемена Исполнителя, за искJIючением случая, если

новыЙ Исполнитель яшIяотся прtшопреемником Исполнtrголя по такому договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слпяния шл1 присоединения.

Рдздел ХYI
Реквпзпты в подппсв CToporr;

3аказчцц; Исполните.rь:
муниципальrrое автономное
общеобразовдтельцое учреrrцеЕие
муниципального образования город
Краснодар среднЕя общеобразовательная
школа Jф 83 имени Героя Советского
Союза Евгении Жиrуленко
350088, г. Краснолар, ул. Сормовскм, д. l87
тел.iфакс : (861) 2З б -9 4-З2
инн 23 1204,7 з68, кIIп 23 l 20 1 00 1

.Щепартамент финансов адмиЕистрации
муниципального образования город
Краснодар
(МАОУ СОШ Ns 83, л/с 925.03.5l5.9)
pl с 0З2346430370 1 000 l 800;
Екс - 401 028 1 0945з7000001 0
Южяое ГУ Банка России/лУФК по
Красно краю г.краснодар

ого органа ФК

оу

ООО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
IIитАния ,,русь,,
инн 2з |200|21 5 кIIп 23 1 20 1 00 1

Юридический адрес: 350065, Российская
Федерация, крАЙ крАснодАрскиЙ, г
крАснодАр, ул трудовоЙ слАвы,36
Почтовый адрес: 350065, КРАЙ
КРАСНОДАРСКИИ, Г КРАСНОДАР, УЛ
трудовоЙ слАвы,36
Телефон: 791 81469062, Факс: 8-861-237581 1

Адрес электронной почты: kshprusS3@mail.ru
Банковские реквизиты: КРАСНОДАРСКОЕ
отдЕлЕниЕ N 8619
БИК: 040349602
Рас/с: 407028 1 0430400100552
Кор/с: 30 10 l 8 1 0100000000602

Генерыlьный

\4,п

ош
. Муковскм м.п

ооо

ус
231
о сс



Приложение Nч1

к договору на оказание услуг
по организации питания
обучающихся
Ns 06323 1 2 1236 l 8 l 000000000

от <27> февраля 202Зг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации питания обучающихся

Объект закупки: оказание услуг по организации питания обучающихся.
1. Оппсание объекта закупкш:
1.1. Колпчество оказываемых услуг: 1 условных единицы.
Под условноЙ единицеЙ понимаетсЯ организация питания определённоЙ категории обучающихся в

соответствии основны]\{ (организованным) меню.
1.2. Виды оказываемых услуг: согласно техническому зад,шию.
1.3. Место оказания услуг; З50088, Российскм Федерация, Краснодарский край. территория

муниципalльного образования город Краснодар, ул.Сормовская, 1 87.
1.4. Цель оказания чслуг: обеспечение обучающихся здоровым питанием! составньlми частями

которого являются оптимапьная количественнаJI и качественнtUI структура питания, гарантированнuц
безопасность, физиологически технологическая и куjlинарная обработка продуктов и блюд, физиологически
обоснованный режим питания.

1.5. Общие требования к оказанию услуг:
оказание услуг по организации литания обучающихся осуществляется

в соответствии с действующим законодате.,Iьством Российской Фелерачии.
Услуги оказываются Исполнителем по месту нахождения Заказчика: 350088, г, Краснолар, ул,

Сормовская,187.
Количество обучающихся каждой категории (раздельно по видам и нормам) определены в Приложение

No 2 договора. ,Щопускается уточнение количества обучающихся в процессе оказания услуг и внесение

корректировок в заявку Заказчика, в связи с тем, что численность обучающихся может меняться в

завйсимоЪrи от дней недели. При этом изменения заявки должны производиться не позднее 10.00 часов дня
оказания услуг.

Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании СанПиН 2.312.4.з590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации обществеItного питания населения основное
(организованное) меню на срок две недели на приготовление горячего питания согласно перечню блюд,

предусмотренному в IlyHKre 8 настоящего технического задания, при условии соблюдения требований к

содержаниЮ и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (витаминов и микроэлементов).
Исполнитель окiвывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по

месту нахождения заказчика. ответственность за оказание услуг по организации питания возлагается на

исполнителя.
приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов,

установленных в сборниках рецептур, действуюцих в системе общественного питания, и с технико-

технологическими карlами блюл, разработанными Исполнителем в соответствии с требованиями

технических регламентов и единых санитарных требований.
отпуск готовой продукции сопровождается следующими документами: меню и талоном, где указана

стоимость на одного человека и количество отпущенных блюд,
В обязанности исполнителя по организации питания обучающихся в образовательной организации

также входит: закупка высококачественных продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего

питания, в том числе приготовление рационов питания; выполнение всех санитарно-гигиенических норм и

правил.
показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемьш при организации

питания) пищевых продуктоВ соответствуют нормативным документам Российской Федераuии, показатели

качества - соответствуЮт условияМ договора на оказание услуг по организации питания оОучающихся и

показателям качества, предусМотренныМ национальным стандартаМ Российской Федерации для аналогичньIх

видов пищевых продуктов.
Пролукчия, используемfuI при приготовлении блюд, генно-модифицированные организмы (ГМО) не

содержит' 

'п'ILIего 
питания использче - лщевой и биологической

.Щля организачии горячего питания используется продукция высокои пI

ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами.
Исполнитель обязан осуществлять произволс t,венный контроль в соответствии с действующими



саниТарны{ипраВила\{и.собЛЮ.fатЬсрокииУсЛоВияхраненияпродуктоВнаскладах.срокииУсловия
поставки в образовательную ор -анизацию

исполнитель обязан с u.,rr"a *uпrропя за соблюдением условий и сроков хранения скоропортяшихся

ппщ"""опродУктоВ,требУющlrхособыхусловийхранения,проВоДитЬконтрольтемператУрныхрежимо.'
хранения в холодильном обору,Iованлtи,

ИсполнительобяЗанПреДстаIt.ilяТЬЗаказЧикУдостоВернУюинформаIlиюопостаВляеМыхтоВарах
(услугах), в том числе: 

"u.о"пirЪО 
b."oun",* поrр"б"r"по.*"i свойствах товаров; сведения о составе (в том

числе наименОвание испоJIьЗ()ванны { в процессе изIотовления продуктоВ питания пищевых добавок,

биологически активных добавок, об условиях применения и хранения продуктов питания, весе (объеме), лате

и месте изготовления и упаковки (раi(lасовки) npo,1ynrou питания" а также сведения о противопоказаниях для

их применения при отдельны)i ,,чбо.i""uru"r; информаuию об обязательном лодтверждении соответствия

'оuчро"(услуг)обязательнымгребовitниямiсВеДенияобустановлениииЗготоВиТелямиПиЩеВыхпродУктоВтребъваний к их качеству, необходимых для приемки товара по качеству,

l'арантии, предоставлясмые R рамках исполнения договора: Исполнитель гарантирует качество и

безопасностЬ поставляемых продуктов питания, что подтверЖдается соответствующими сертификатами,

декларациями, санитарно-эпидеми()логическими заключениями на продукцию (товар) и др,

сопроводительную документа]{ию необходимо сохранять до конца реализации продуктов,

1.6.tsс.rУчаеВыхоДаизсТрояоборУДоВаriияЗаказчика,пспользУеD'оГоИсполнителемпри
оказании услуг: Исполнитель не ,lЪвобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся в

соответствии с требованиями }tастояu1его технического залания,

1.7. Качество прпготоЕ,ляемого питания и оказываемых Услуг;

КачествоприготоВляеNогоп!IТанияиоказыВаеМыхУслУгдолжносоответствоватьобязательным
требованияшr законодательства Россиj;tской Федераuии, предъявляемым к товарам и услугам указанного вида

(рола), в том чис-,lе следующиN1 нормативно-правовым актам:
. ФедералЬному законУ о] 02.01.2000 N9 29-ФЗ <о качестве и безопасности пищевьгх продуктов);

. ФедераrlЬпо"у .unory о,г 30.0З.1999 N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения);
.ЗаконуКраснодарскогокраяоТ16июля2013г.М2770.кЗкобобразованиивКрасноДарском

крае);
. Приказу Регионапьной энергетической комиссии -,Щепарталtента ueH и тарифов Краснодарского

края Ne9/20l2-Hc от l4.11.20'li] (об )тверждепии предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую

прелприятиями общественного nr,,unu" в обшеобразовательных школах, профтехучилищах, средних

специa}льньIх и высших учебнl,tх заведениях);
.ГоСТз0з90-2013кУслУгиобЩестВенноГопитания.ПродУкчияобЩесТВенногопитания,

реilлизуемая населению, Общие технические условия> (утв, приказом

техническомУ регулированию и метрологии от 22,11,2013 г, Nэ1675-ст),

Соблюдение санитарно-эпиДемиологических правил и нормативов

безопасности и пищевоЙ ценttости I]иtцевых продуктов согласно:

о СанПиН 2.з12.4.з590-20 Санитарно-эпидемиологические

обшественного питания населения;
о СанПиН 2.з.2.|з24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения

пищевыХ продуктов). у.lвеJ)х(денIIыХ постановлениеМ ГлавногО государственного санитарного врача

Российской b.o.puun" от 22. ]5.200З N9 98 (О введении в действие санитарно-эпидемиологических прави"ц и

нормативов СанПиН 2.3.2.1З2 4-03 >:

.Санитарно.эПиJ,еМИоЛ()ГическиМпраВиЛаМсП3.1/2.4.3598.20кСанитарно-
эпидемиологические требовitНИЯ l, УСТРОйству, содержанию и организации работы образовательных

организациЙ и дру]иХ обiектоВ социальноЙ инфраструктуры для детей

и молодежи в условиях роr,rро.rрur,.пrя новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9)>;

. санитарно_эпиJtемиол,f гическим правилам сп з.|.з597,20 кпрофилактика новой

коронавирусноЙ инфекчии (CovID,19)>;
о Методическим эекомендациям МР 2.4.0179-20;
. иным нормативным правовым актам в области организации детского питания,

Нормативно-правоваJI документация (СанПин, гост и пр,) вне зависимости от Еацичия или

or"yr"r"u" указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в

лейЪтвующей редакции (с внtlсенныlли корректировками. изменениями, дополнениями и др,),

2. Условия KoнTpalсTir:
2.1. Срок оказаIIlrя у,*у., (:, 01,0з.2023 по 25,05,2023г., ежедневно, в соответствии с графиком работы

образовательной организацлrl1, no au""na Заказчика (кроме выходных, каникулярных и праздничных дней),

Каникулярные и празцничнt,Iе дни приостанавливают цикл реализации основного (организованного)

Федерального агентства по

гигиенических требований к

требования к организации



меню.
2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания yслyг: изложены в договоре.

- 2.З, Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: изложены в договоре.
2.4. Привлеченше соltсполнителей: не допускается.
3. Требования к безопасности: в ходе окЕвания услуг должны соблюдаться все необходимые

требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии и экологического законодательства.

4. Авторские права: отсутствуют.
5. Условия оказания чслуг: зак.гlючение договора.
б. Требования к лицамl осуществляющим оказание услуг, являющихся предметами закупки

(лицензия rr др.): не установлено.
7. Докчменты, подтвер}Iцающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказание

услуг, являющимися пред}lетами закупкIi (лlлцеlrзия и лр.): не требуются.
8. Состав питанuя для каяцой категории обучающшхся

л!
о/п Категорпя обl,чающшхся Перечень блюл

l Организация питания обучающихся из числа
детей-инвалидов 1-4 классы в виде обеда для !

смены, лолдника для 2 смены.
Денежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры социальной подlержки

Обед
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) илл

кты
п ое ю,lо
Второе блюдо (горячее б,поло)
Хлеб
напиток

Полдн liK
Вы печное изделие и/или фрукты
На п иток

2 Организация двухразового питания
обучаюцrttхся из чllсла детей-и нвм идов
5-1 | классы в виде завтрака и обеда для l
смены. обеда и полдника дJIя 2 смены..
Денежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры социальной поддержки

JaBT к
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) илll

кты
Вто ое блюдо го ячее блюдо
X-r еб
на питок

обед
Закуска (овочrи свежие/соленые по сезону) и/или
фрукты
Первое блюло
Второе блюдо (горячее блюдо]
Хлеб
Налrtток

ПолдвlIк
Вы печ ное из,лелие и/или фрукты
Напиток

з Организачия питания обучаюшихся l - 4
класс в виде завтрака для | смены, обеда для 2

смены.
Денежные средства выделяются из средств

фелерального, краевого и !tестного бюджетов
на организачию бесплатного горячего питания
обучаюrчихся, получающих начальное общее
образование

Завт к
Закуска (овоши свеж соленые по сезону) и-л tl

кть]
Второе блюло (горячее блюло)
Хлеб
напиток

Обед
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) и/или
Фрукты
Первое блюло
Второе блюдо (горячее блюло)
Хлеб
Llаплlток

4

Организация питания обучаюч.tихся из числа
детей с ограниченными возможностям и
здоровья 1-4 к,rассы в виде обеда для l смены,
полдника для 2 смены.
!енежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры соltиальной пошlержки

Обед
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону ) иlили

кты
Il вое ],lю,lо
Вто блюдо го ячее
Хлеб
Напиток

Полдник
вы печ ное изделие и/или кты
Напиток

5

Организация двухразового питания
обучаючrихся из числа детей с ограниченными
возможностями здоровья
5-1 1 классы в виде завтрака и обеда для l
смены, обеда и полдника для 2 сiлены..

Завт Б
Закуска 1овоurи свежие/соленые по сезону) ll

кты
вто блюдо го чее людо
Х-rеб
напиток

Обед

I



3акуска (овочlи свежие/соленые по сезону) и/или
фрукты
Первое блю:о
Второе блюдо (горячее блюдо)
Хлеб
Напиток

Полдпшк
Выпечное излелие и/или фрукты

.Щенежные срелства выделяк)тся из средств
местного бюджета в виде дополниlе,lьной
меры социальной подlержкl!

нап ито к

Заказч

cl /г.ю.
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Приложение М З к договор1
на оказание услуг по организации
питания обуrающихся
Ns 06323 l 2 l 236l 8 l 000000000
от <27> февраля 2023г.

Формл для I-4 к.цдссов
Акт

приёма-передачtl оказанных услуг по организации питания обучающихся

икз

((_)
_, именуемый в дальнейшем кЗаказчик>, в лице

г. Краснолар 20 г.

именуемое(ый) в дальнейшем кИсполнитель>, в лице деиствующего на
ocнoвaнии-,cлpyгoйстopoнЬI!сocтaBилинacтoяЩийактoнижeследyюЩeм:

1.В соответствии с договором N9_
принял следующие Услуги:

20 г. Исполнитель оказал, а Заказчик

Категория обучающихся:
Смена:
Период оказания Услуг (чикл):

от( )

Дата Кол-во
обучаюutихся

Стоимость
сырьевого набора

(продуктов
питания), руб.

Стоимость услуги
по оргакизации

питания
обуtаюшихся

(сырьевой набор+
HaueHKa), руб.

итого стоимость

услуги по
организации
питания, руб.

Оказана Услуга на сумму руб. _ копеек

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям договора }lb_ от (_)_ 20

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному длJI каждой из сторон;

Закщчик Ис

г

ьного

t

:,

\ъ .2

d'I),i
i$a

,.6ин

с

/ Г.Ю. Качура /

Итого стоимость
сырьевого набора, руб.

ос



Приложение Nэ 4 к договору
на оказание услуг по организации
питания обгiающихся
N9 0632з l 2 l2збl 8 l 000000000
от к27> феврмя 202Зr.

ФОРМА ПЛЯ ДРУГИХ КАТЕГОРИИ
Акт

прllёrlа-перелач ll оказанных },с,lуг по органrlзацIlIl пItтанtlя обучающвхся
20

-г.
))

l.tкз

г. Краснолар 20 г.

_, именуемый в да-пьнейшем <Заказчик>, в лице
действующего на основании _, с одной стороны и

именyeмoе(ьlй)вдальнейшемкИспoлнитeль>'BЛИЦ€-,дейcтвyюЩeгoнa
основании

1.В соответствии с договором Nэ_ от < ))

принял следующие Услуги:
20 г. Исполнитель оказал, а Заказчик

Категория обучающихся:
Смена:
Период оказания Услуг (чикл):

()

Итого стоимость услуги по
о ганизапиll пIlтания- о.

20г
Всего оказано Услуг на сумму руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям логовора Nч_ от( ))

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

Заказчик Испного

!)\

о'
]:-lz0o \11

/ Г.Ю. Качура /

4
Ф о

ý:1
кая l

\

flaTa Кол-во
обучающихся

Стоимость услуги по
организации питания, руб.

итого

э
Осс\Л

с лругой стороны, составили настояций акт о нижеследующем:

соu/
l\ф

AJp 8з


