
г. Краснодар J,ie l <09> января 2023 г

Муничипальное аатономное общеобразовательное учреждение муниципального образования горол
Краснолар средняя общеобрiLзовательная школа Ns 83 имени Героя Советского Союза Евгении ЖиryленкО
(да",rее МАОУ СОШ N98З). в личе Щиректора Муковской Елены Анатольевны. действующего на основании
Устава, именуемое в дмьнейшем Заказчик. и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
оТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "РУСЬ", в лице генера.льного директора
Качуры Галины Юрьевны. лействующего на основании Устава. именуемое в дальнейшем Исполнитель, в

соответствии с Фелеральным законом от l8 июля 20]l г,l\Ф 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)). Положения о закупках товаров, закJIючили настояший догоsор о
нижеследующем:

Рдздел I
Прелмет логовора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся, указанных в

приложении ЛЪ 2 к настоящему договору для МдоУ сош N, 83 (далее - Услуги), в соответствии с

установленной законодательством Российской Фелерачии 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. ответственность
за оказание услуг по организации питания обучающихся возлагается

на Исполн ителя.
1.2, Требования к оказываемы]!l Услугам. составу питания. условиям доставки к местам питания -

буфеm ulч (приготовления горячего питания - сmоловсlя) определены в приложении
М l к настоящему договор),, планируемые количество обучающихся кажлой категории (разлеЛьНО ПО

видам и нормам) и количество дней оказания услуг в образовательной организации опредеЛеНЫ В

приложении Ns 2 к настоящему договор}.
Раздел II

Щепа логовора и порядок расчётов
2.1 . I_[eHa логовора составляет 2 020 72з,70 руб. (лва миллиона двадцать тысяч семьсот двадцать три руб. 70

коп.), включая НДС (если Н,ЩС прелусмотрен).
[_{ена логовора является твёрлой, определяется на весь срок его исполнения и не может иЗмеНЯТЬСЯ В

ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодател ьством.
в чену .щоговора включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения им своих

обязательств по настоящему ,Щоговору в полном объеме и надлежацегО КаЧеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе

стоимость пищевой продукции, расходы на упаковку, тару, фасовку, маркировку, страхование,

сертификацию. транспортировку. погрузочно-разгрузочные работы, изготовление продукции
общественного питания. организацию tlитания и обслrживания. все под.гIежащие к уплате наJIоги.

сборы. другие обязательные п,]атежи и иные расходы. связанные с оказанием Услуг.
2.2. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи ОкаЗанных УСлуг

(Приложение М 3. 4) за фактическИ оказанные Услуги, подписываемым Сторонами,

в следующем порядке:
Z.2.|. После окончания реализации цикла основного (организованного) меню,

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания реализации цикла, Исполнитель передает Заказчику акт

приёма-передачи оказанных Услrг в дв!,х экземплярах за каlкды й цикл реализации основного
(организованного) меню.

под циклом реализации основного (ор ган изо ван ного) меню понимается период оказания услуг по

организации питания обучающихся в течение двух недель.

Средняя 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 Лs 2 к настоящему договору.

2.2,2. Приемка резуль,гата оказанных услуг, включая срок оформления и подписания документов,
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта

приёма-передачи оказанных услуг в соответствии с порядком, установленным действующими нормами

законодател ьства, Фелермьного закона от l8 июля 20l l г. Nе 223-ФЗ и иными нормативными актами,

Заказчик самостоя,гельно определяет ответственных лиц, имеющих право подписи акта приёма-

передачи ок:ванных услуг.
в случае отказа Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанных услуг Заказчик направляет

Исполните_rю п исьменн ы й vо tивированный or каз,

договор
на оказанuе yc,|ty? по ор?анuзацuu пumанtв обучаюtцuхся



)

Под писание заказч 4ком актов и иных док),N!ентов по приемке оказаliных услуг не лишает его права

представлять
чполномоllенн
образования город KpacHo.rap.

в случае выявJlения Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании

и стоимости услуг. отраженных в цокументах, фактически оказанных услуг и их стоимос-ги, определенной в

соответствии с настоящим лоaоuорЪ". Заказчик неNlедленно уведомляет об этом. Исполнителя и не

подписывает доКументы дl) внесения Испо,rнителем в них соответствующиr изменений,

сторонами ежемесячно проводится сверка взаимных расчетов,

2.3. Заказчик, в те(lение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акга приемки оказанных услуг

перечисляет денежные с[lедства за фактически оказанные Услуги, на расчетный счет Исполнителя (с

укд}анием в назначении tшатежа: (оплата по договору Ns l от (09) января 2023 г.>) на основании акта

приёма-передачи оказаннt,Iх усл) г.

ФuнанеuрованuеосуulесmвляеmсяЗасЧеmсреlсmвмесmноzобЮоlкепа(бюOlсеmа
мупuцuпмьпоrо образов,lная zчlpoO KpacHodap, в пом чuсце посmупаюuluх uз среdсmв феOерапьноzо u

кроево?о бюdжеtпов),
Аванс не предусм()трен.
2.4. Сумма, под:lежашая уплате Заказчиком юридическому ,лицу или физическому ЛИЦУ,

втомчислезарегистрирсВанномуВкачесТВеиндиВидУмЬноГопредПринимателя.уменьшаетсянаразМер

"-о.о", 
сбороЬ И 

"no,* 
,,бraur.,iоПых платежей в бюджеты бюджетной сl.стемы Российской Фелерачии,

связанных с оплатой догс,вора. если в соотsетствии с законодательством Рtrcсийской Федерации о н2tлогах

;;а;;"- такие наJlоги, ,:боры ,r иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Фелt:рачии']аказчиком,
Раздел lII

Срок и лrесто оказания услуr.
З.l. Срок оказанлLя Услlг: с 09.0l)02] по З1.01.202] г., ежедневно, в соответствии с графиком

работы образовательной ,lргани,зации. по заявке Заказчика (кроме выходных, каникулярных и праздничных

дней),
Каникулярные и прilздничные дни приостанавли вают цикJl реализации основного

(организованного) меню.
оказание Услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российская

Фелерачия, Красноларiкlлй край. 350088 , *о*ь";1хх;i.'о'ормовская , л,l87,

обязднности Заказчика
4.1. Принимает и оплачивает Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настояшего

договора.
4.2. Согласовывirет основное ( орган изо ван ное) меню на срок две недели, разработанное и

л верж_lенное Испол ни,l l:лем.

4.]. Ilредставляег не позднее l5:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказания Услуги

Исполнителю заявку о количес-гве обучающихся. охватываемых Услугой (разлельно по видам и нормам),

веdепt учеm u расчепlьl з.l окu,]ul!ньlй объе-v Yc.t\",,'4.4. 
Утвержлае,], реlliим работы пищеб:rока в соответствиll с rрафиком, согласованным

исполнителем и Заказчи ком.
4.5. Осуществляет контроль за оказанием Услуг, Назначает ответственного представителя по

ведению учета и расчетсв за оказанные Услуги.
осуществляет эледующие виды контроля за объемом и качеством оказываемых услуг,

соблюдением сроков их выполнения, не вмешивмсь в оперативно-хозяйственную деятельность

исполнителя:
ежедневный Kl)HTpo.]r,:
- за надлежащеl;i рабоrой бракеражrrой комиссии;
- за cooTBeTcTBlIeM массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню;

- за соблюдени|эм утвержденного менюl
систематшчесI{:ий коtIтроль:
.заВыходоМпtlрчиЙ.каЧестВенныМикоЛичестВенныМсостаВоМГотоВыхрационоВ;
- за пищевой и энерге,гической ценностью рационовi
- за сохраннос.Iью имущества Заказчика. используемого Исполнителем при оказании услуг,

4,6, Дiя целей исrlолнения настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю

во временное пользование м\,ниципальное имущество муниципального образования горол Краснолар,

aч*рЁпr"п"о" за Зака,зчиком на праве оперативного ),праsлехия, в соответствии

",р"боuuппr"" 
статьи l7.1 (Dедермьного закона от 26.07,2006 Ne l35_Фз <о защите конкуренции) и

Исполнител о возрiDкения по объему и стоимости услуг по результатам проведенных

ыми контрольнымr органами проверок использования cpe;tcTB бюлжета муниципiшьного



]

Решением Горолской Щlмы Краснолара от 28.01.20l0 Ns 69 п.2 <об утверждении методических

рекоменлачий по организации пиr,ания обучающихся в ]\,lуниципальных образовательных организациях

муниципального образован ия горол Краснолар>.
4,7. Заказчик формирует и утверкдает состав бракеражной комиссии,
4.8, Организует лежурстsо представителей Заказчика во время приема пищи обучающимися.
4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное накрьiтие столов и уборку обеленного зала.

4. l0. Заказчик вправе осуществлять контроль:
- за соблюдением правил приема и хранения поступающих продуктов питания, треоовании к

кулинарной обработке пищевых продуктов. сроков хранения и ре:lлизации скоропортящихся продуктов, за

закупаемыми продуктами питания и их соответствием техническим регламентам, Гостам. Ту
производителя! гигиеническим сертификатам, ветеринарным закJIючениям;

- за чистотой и соблюдением санитарно-эп идем иологического режима производственных

помещений и пищеблока. обору,tования и инвентаря:
- за своевремснным прохо}цением работниками пищеблока медицинских профилактических

осмотров;
В слу,чае выявления нарl,шений выпоjнения испоJнителем условий настоящего договора Заказчик

обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении.

Раздел V
обязанности Исполнителя

5.1 , обеспечивает выполнение услуг в соответствии с лействующим законодательством Российской

Федераuии, а также В соответствии с требованиями настоящего .щоговора и технического задания

(приложение N l к настоящему логовору).
5.2. Разрабатывает основное (организованное) меню сроком на две недели! согласовывает

с Заказчиком.
5.3. Прелоставляет рационмьное питание, дифференцированное по каждой категории обучающихся

на основани}t графика, согласованного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в график мог}т вноситься

по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 2 дня до

предполагаемой .1аты начilла действия нового графика.

исполнитель соблtодает 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 окaванием услуги ((срыв питания)).
5.4. Осуществляет питание обучаюшихся согласно основного (организованного) меню,

вкJlючающего горячее питание. разработанного на период двух недель

и в соответствиИ с требованиямИ СанПиН 2.з/2.4.3590-20 Санитарно-эпилемиологические требования к

организации общественного пи,tания населения.

в случае внесения изменений в ежедневное меню Стороны согласовывают его

дополнительно.
5.5. обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного бракеража

пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.
3.6. об""п".,"uu"т строгое соблюдение правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов и

сырья. требований к ку.rинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и

ремизации скоропортящихся продуктов.
5.,7, обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических треоовании"

предъявляемых К ИСПО:lЬЗ!еМОNlt оборулованию и инвентарю, предоставляет необходимые

дiзинфичируюшие средства и прочие расходные Itатериfulы. необходимые д,.tя оказания услуг.
5.8. У комплектоuо,uu", п"щЬбпоп необходимыми кадрами соответствующей квалификации,

обеспечивает персонап. непосредственно оказывающий услуги, спецодеждой,

5.9. обеспечивает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских

профилактическИх осмотроВ в соответствиИ с законодательством Российской Фелерачии о проведении

оЬ"й"пrпо,* профилактических медицинских обследований лиц, посryпающих на рабоry и работающих
на пищевых предприятиях.

5.10. обеспечивает сохранность представленных помещений для подготовки пиlци к раздаче,

оборудования, мебели и т.д,, правильно эксплуатирует холодильное, торгово-технологическое и другое

оборулова"". и обеспечивает условия для его содержания в постоянной исправности. Принимает меры к

максиммьной механизации труда при подготовке и раздаче пици,
в случае выхода из строя оборулования Заказчика, используемого Исполнителем при оказании

услуг, Исполнитель не освобо)l(дается от обязанности обеспечить питанием обучающихся в соответствии с

требованиям и настоящего договора.
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5.1 l. ,Щоставляет продукты питания специализированным транспортом, Разгрузка и складирОвание _

продуктов питания произв(|дится силами Исполнителя.
5.12. В случае. ес,ли Заказчиком булут обнаружены факты некачественного оказания уСлуГ,

Исполнитель обязан своиии силами и без увеличения стоимости Услуг по настоящему договору, в

согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества,
5. l3. Своевременно предоставляет достоверную информачию о ходе исполнения своих обязательств

по договору. в том числе о сложностях. воfникающих при исполнении договора.
Раздел VI

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежацее исполнение обязательств, предусмотренных договором

Стороны несуг oTBeTcTBeHllocтb в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в

иных случаях неисполнения или ненад,lежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель BtrpaBe пrrтребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадJIежацего
исполнения ИсполнителепL обязаrельств. предусмотренных договором, Заказчик направляfi Исполнителю
требозание об уплате неус,гоек (шrграфов. пеней).

6.2. Пеня начисJ яется за ках(дый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного дого8о[)ом. начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой
лействующей на дату упjlаты пеней ключевой ставки l{ентрального банка Российской Фелерачии от не

уплаченной в срок суммы.
Пеня начисляетсrl за каlt(дый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,

предусl!{отренного договоl)ом. наLlиная со дня. следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязате.lьства. и устанавливается договором в р{вмере олной трехсотой лействующей на

дату уплаты пени ключэвой ставки I{ентрального банка Российской Фелераuии от цены договораJ

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, лредусмотренных договором и

фактически исполненных Испо.llнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской
Феаерации установлен ин()й поряДок начисления пени.

6.3, Штрафы начи(jляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключеtlием просрочки исполнения обязательств, преду-смотренных договором, в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 авryста 20l7 г. Ns l042 кОб

утверждении Правил опрелеленllя размера штрафа. начисляемого в сл)чае ненадлежащего исполнения
заказчиком. неисполнениi или ненадлежащего исполнения поставщиком (полрялчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотfенных контрактом (]а исключением просрочки исполневия обязательств
заказчиком, поставшико,, (по,]рядчикоv. исполниlелеv). о внесении изменений в постановление
Правительства Российскоii Фелrерачии от l 5 мая 20l 7 г. Nq570 и признании чтратившим силу постановления
Правительства Российскоli Фе,lерачии от 25 ноября 20lЗ г. ЛЪ l063> (лалее - Постановление Правительства
Российской Фелерачии от З0 авгliта 20l7г. Jtts l04]l,

За каждый факr неисllолнения Заказчиком обязательств. предусмотренных договором. за
исключением просрочки исполнения обязательств. предусмотренных догоsором. устанавливается штраф.
Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 30 авгlста 20l7 г, ЛЪ I042:

а) l000 рублей, есJlи цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рубrrей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн, рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств.

предусмотренных догов()ром, ]а искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотреннь{х договором, устанавливается штраф. Размер штрафа

устанавливается догово[)ом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа ]]0l7 г. М l042:

а) |0 процентов |rены д()говора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн.

рублей;
б) 5 прочентов ц()ны договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн.

рублей ло 50 млн. рублей (включительно).
6.5. За каждый {акт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных догоsсром. за}спюченным с победителем закупки (или с иным участником закупки в

случаях, установленных Федермьным законом). предложившим наиболее высокую цену за право
заключения договора, за искJI}оLlением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства). предусм()тренных доrовором, устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается
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договором в порядке. установленном постановлением Правительства Российской Фелерачии от 30 авryста

20l7 г. ЛЪ l042:
а) в случае, если цена договора не превышает начмьную (максимальную) цену договора:

l0 прочентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает З млн.

рублей;
5 проuентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от з млн.

рублей ло 50 млн, рублей (включительно):
l процент ;ачмьной (максимальной) чены договора} если цена договора составляет от 50 млн.

рублей ло l00 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начмьную (максиммьную) цену договора:

l0 прочентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн, рублей; 
._

5 процен-гоВ цены договора, если цена договора составляет от з млн. рублей ло 50 млн. рублей

(включительно);
l прочент цены договора. ес.lи цена договора составляет от 50 млн, рублей ло l00 млн, рублей

(включительно).
6.6.Закокдыйфактнеиспо,,lненияиЛиненадЛежаЩеГоисПолненияИсполнителемобязательства'

ПреДУсмотренноГодоГоВором,коТороенеимеетсТоимостноГоВырil]кения(приналичииВдогоВоретаких
оЬязательств1, устанавливается штраф, размер шTрафа устанавливается д9191оро, в порядке,

установленном постановлением Прuu"i.п ocruu Росси йской Федерачии от З0 авryста 20l 7 г. Ns | 042:

а) l000 рублей, если цена договора не преsышает 3 млн, рублей:
б) 5000 рублей, ..n" u."u оо.о"ора составляет от З млн, рублей до 50 млн, рублей (включительно),

6.7. обшая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежашее исполнение

исполнителем обязательств, предусмотренных договоромl не может превышать цену договора,

6.8. обшая 
"y"ru 

nu,{"an"nHb,* штрuфоu за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных договором, не может преsышать цену договора,

Раздел VII
качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг

7.1 . Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг лолжно соответствовать

обязательным требованиям законодательства Российской Фелерачии, предъявляемым к товарам и услугам

указанного вида (рода), в том числе следуюциl\t нормативно-правовым актам:

о Федеральному закону от 02,01,2000 Ns 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых

продуктов):
Федеральному закону от ]0.0].I999 Nл 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения)) l

. Закону Краснодарского края от Iб июля 20lЗ г, Ng 2770-Кз (об образовании в

Красноларском Kpae>i '- f,миссии - Лепартамента цен и тарифов. Приказу Региональной энергетическои к(

КрасноларскогокраяNэ9/20l2.нсотl4.1l'20l2(обУтВерждениипределЬныхнаценокнапродУкциЮ
(товары), реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах,

профтехучилишах, средник специальных и высших учебных заведениях);

оГоСТ30з90-2013<УслУгиобЩественногопитания.ПролУкчияобЩестВенногопиТания,
реализуемая населению. общие технические условия) (угв, приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 22,1 l ,20l3 г, Nэ l 675-ст),

Соблюдение санитарно-эпшДеииологи ческих правпл и нормативов гигиенических требованшй

к безопасности и пищевой ценностп пищевых продуктов согласно:

о СанПиН 2..з 12.4з59о-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населенияi
оСанПиН2.З'2.1]24-03itГигиеническиетребованияксрокамГодносТииУсЛовиямхранеНия

пищевых продуктов)), утверж.]енны\ постанов,,Iение]!, Главного государственного санитарного врача

Российской Ьедерuu"" о' 22.05.200] Ns 98 (О sведении в действие санитарно-эпидемиологических правил

и нормативов СанПиН 2.3.2. ] 324-0З >:

. Санитарно-эпидемиологические правила сП 3,1/2,4,з598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организациЙ и другиХ объектоВ социальноЙ инфраструкryры дJIя детей

и молодежИ в условияХ распространениЯ новой коронавиРусной инфекчии (COVID,l9)>;.

. Санитарно-эпидем иологическим правилам сП ],Lз597_20 <Профилактика новой

коронавирусной инфекчии (COVlD-l9)>;
о Методическим рекомендациям МР 2,4,0l79-20;
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. иным нормlтивным правоsым актам в облас-ти организации ,lетского питания,

Нормативно-пра"""^, ;;";;Ъ;;"ция (СанПиН, ГоСТ и пр,) вне зависимости от нмичия или -

отсУIстВияуказаНийнааltесенныевнееизмененияидополнениядолжнаприниматьсякрассмотрениюв
действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др,),

7.2. Заказчик вправе ос)lцествлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг,

соблюдениемсрокоВихВыпоЛНеНия.соблюдениемтекнологииикачестВомприменяемыхрасходных
матеDиаJIов. соблюдени,эм требований настояцего дOговора и действующего законодательства,

регулирующего данный вид 
_у 

сл) г,

7.з. Исполнитель ооязаtl соблюдать установленные правила приемки поступающих продуктов

питания, предназначенных для оказания услуг, а также условия их хранения и реализации; организовать

производственнь,й контl,оло, ;;;;r; 'u 
рuбо," бракеражной комиссии, с обязательным ведением

соответствующей документачии и отбЬром нiобходимых сгочных проб,

7,4. Не л,опускается приемка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенных для окlвания

услуг, без документов, ,,ооr"ai'й"оr"*-"*'пч"aaruо и безопасность. Своевременно и в полном объеме

iunbnn".."" журнал бракеража посryпающей продукции,

7.5. .Щокументы. гupu".г"pytо*", nu""i:-,uo- и безопасность продуfiоs питания, используемых при

оказании услуг по органliзации llитания, а именно:

- съртификат соо,iветствllя на используемый вид продуктов:

- качественное yr,oarorap"nn" nu npoo1*uuК) 1* *u*луо партию продуктов питания)i

- ветеринарное зalкllючение на мясо, птицу, рыоу, яицоi

- акг фитосанитаJного контроля на импортную продукцию;

- накJrадные С Укilзанием "uедеппй 
о сертифltкатах, датак изготовления и реализации продукции:

- документы по t,ходному контролю продуктов пи,гания,

Сопроводительнu" доп"""".гuц", сохраняется до конца реализации продуктов,

Разлел VIII
Порялок приёмкп оказапных Услуг

8.1. l tодтверждэнием качества пищевых продуктов и оказываемых Услуг являются следуюцие

документы: сертификаl,ы соответствия, декларации соответствия, ветеринарные свидgтельства, санитарно-

эпидемиологическиезаключениясприложениями, л

8.2. Качество ol азываемых Услуг опре,леляется Заказчиком при приёмке оказываемых услуг,

lия проверки оказанных услуг в части их соответствия условия]\1 договора Заказчик своими силами

илиспривлеЧениеNtllеЗаВисим,,*.п.п.р'.'u(эксПер.гНыхорганизачий'нережеразавтечениесрока
действиядоговора.УказаннОГовп}нкТеJ.lнастоящегодоговора.проВодитэкспертиз!,(исследоВание
услуги) на предмет кilчесl,tsа и безопасности, в том ttисле фальсифик:tttии продуктов, используемых при

пDиготовлении блюд (в c-,]\,lae если срок,]ействия 1оговора составляет более 3 vесяшев, lкспертиза

lш;""нт;rЁi ь*^ " 
: месяца. в сл)чае если срок лействия договора составляет менее з месяцев _

проведение указанноii экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока лействия

договора).
экспертиза окllзанны\ Услуг, прелусмотренны)( договором, моlt(ет проводиться Заказчиком своими

силаМииликеепроВеilениЮмог}тпривЛекатЬсяэксперты!экспертныеорГанизации.
/1ля проведен!rя a*an"pi",o,' оказанных Услуi эксперты, эксIlертные организации имеют право

aчпр"rБur, у З"пчaч,п*u " 
l,[сполнителя дополнительные материалы, о'носящиеся к условиям исполнения

договора и отдельным этапам исполнения договора,

Результаты та](ой экспертизы оформляются в виде закJrючения, которое подписывается экспертом,

уполномоченным пр"о.rч"","пЪ" экспЁрiной организации,и должно быть объективным. обоснованным и

соответствовать 
'u*or,oou-r.n,i,-uy 

Р"""ir"-"И Ф"о,рч,_,п", В случае, если по результатам такой экспертизы

установлены нарушеt ия требований договора, n, пр,п"",uуоЙие приемке оказанных Услуг в заключении

должны содержаться предложения об устранении данных нар),шений, в том числе с указанием срока их

"ruП*ЁП|пr"u. привлеченлlя Заказчиком .ljlя проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных

организаций при прltнятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа

исполнения договорil лиоо оказанных Услуг, приемочная комиссия должна учитыва* "т_т:тл"::.,_:
заключении по рез)льтаlаN1 указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организации,

привлеченных для ее прове,lения,
заказчик впрirве для n|ou"o*""' экспертизы Услуги осуществлять выборочную проверку качества и

безопасности Услуir, ло I 0 lrpoueHToB от обшего объема оказываемой 1слуги в день проведения экспертизы

для подтверждения его соответствия условиям настоящего договора,
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llo результатам проведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки качества и

безопасности Услуги, Заказчи - 
'lb.r"""r"r' 

a"*о.,"пй" об отсутствии лли нмичии нарушений условий

настоящего договора. а также об отсутствии или нмичии нарушений в части качества и безопасности

УСЛУГИ' 

^тRртствйя 
качества, количества, ассортимента требованиям настоя_щего

8.3. При обнаружении несоответствия качества, коли

догоВора.сопроВодителЬНыминорматиВнымдокУментам,3аказчикприостанаВливаетдальнеишую
приеМк}}сл}гисосТаВляеТакrонесоотВетсгВии.вкотором)каЗыВаеТсяхарактерВыяВленных]ефектов.
АктонесоответсгвииУсЛуГооп*."бо,'ососТавЛенв2-хэкземплярахиНаправленИсполнителювТечение

'-."*т;:,iЁ;:J:;"Ёi"lТтI*lii];"".." этапа исполнения договора, а также оказанной услуги

осуществляетсЯ совместнО в порядке и в сроки,, которые ycTaHoBJIeHot до,оuором, и оформляется

одновременно с документом 
'o"'rfr""r*", 

который подпr""iuч"r"" Заказчиком (в случае создания

приемочноЙкоМиссииподпп"о.uu"'",Всемичленамиприелtочнойкомиссиии)тВер]кдаетсяЗаказчиком).
При отсутствиИ np"o"r"r"r"-n, 

-Йп-""raпr, либо отсутствия надлежащим образом оформленных

полномочий у представите,qя Исполнителя приемка осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке,

либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от

""^"*Т;;il:'БЖl"#; заказчиком дпя проведения указанной экспертизы :1:1"p,ou, 
экспертных

организациЙ при принятии ;;;;, ;;;;"*"'"n" об or*u." , приемке результатов отдельного этапа

исполнения договора лиоо оказавной УЪлуги приемочная комиссия должна учитывать отрlDкенные ,в

закJlючениипорезулЬТаТаМуказаннойэКсперти]ыпредложенияэксперТоВ'экспертны)(организации.

"о"-,ъ:;:,];#ж :ffi: JJ:тказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора

либо оказанной услуги В 
"n!"ua "",rrп"п"я 

несоотsетствия этих результатов либо этих услуг условиям

догоВора'есливыяВленноеп."оо,u"'..,"п"непрепятстВУеТпр".**"этихрезУльтатовлибоэтихУслуги
устранено_ Исполнителем, 

пл прпr.rпям исполнение исполнителем обязательств по договору в

8.6. Если услуги оказываются по периодам, исполн

соответствующем периоде подтверждается актом оказанных Услуг,

Раздел [Х
Срок действия договора,

9.1, Настоящий договор всryпает в силу с момента ,uйо""п"" его сторонами и действует ло 28

феврмя 2023 ГОЛа. ," псвобожлает стороны от ответственноСТИ За еГО

окончание срока деиствия нас,гоящего договора не освобождает Стороны от отве

нарушение.

Раздел Х
Разрешение споров

Спорные вопросы. uоaп"пuо,пЁ в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются

путем переговоров и в np"i-,"on"o' порядке, В отношенпи всех претензий и иных

направляемых по настоящему договору_, сторонц в адрес которой направлена претензия,

письменныЙ ответ в срок 
", 

по,д"," 5 рабочих дней с даты е€ получения,

В случае невозможности yp"-.-fri"pouu"n' споров путем переговоров, споры разрешаются в

l0,1.
Сторонами
обращений,
должна дать

l0.2.
Арбитражном суле Красноларского края,

Раздел XI
Внесенпе изменений в договор

ll'1.1-\енадоговораможетбытьсниженапосоглашениюстЪронбезизмененияПредУсМотреНных
договором обiёпrа услуг и иных условий исполнения o:i:::l^

l1.2'Еслипопр.о"о*"п"озаказчикаУВеличиВаетсяпредУсмотренныйдотоsоромобъемУслУгине
более чем на десять процентов или уменьшаетс, пр"оу,"о,рЁ""irй лоiовором объем оказываемой услуги

не более чем на десять np,,u"n'ou, при этом no,o,"u"n"tо сторон допускается изменение с учетом

положений бюдкетного ."_:';;;;";.;;;;; 
" Ё".."й!lJл9..."рчч"" цены договора 

,лпропорционаJIьно

дополнительному объелrу ус,,lуги, исходя из установлен_нлоИ oiJI.ouope цены единицы услуги, но не более

чем на десять процентов u,no, ,ol.o,opu, При уменьшени" np,oy,"o,p," пого договором объема услуг

стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы услуги,

1l.з. llри закJrючении и 
"сполпепи" 

договора изменение его условий не допускается, за

исключением случаев. предусмотренных действующям законодательством, Изменение условий настоящего

договора оформляется n""o""n,io," документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемои

частью настоящего договора,
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Раздел ХII
Обстоя,l ельства непреололllмой силы

l2.1. Сторона. l_e исIl('.1ниВшая и"l и нена.L]ежашнrl образом исполниВшая обязательства по

договору, несет ответств е н нос] ь. если не докажет, что надлежащее испо,'lнение оказiulось невозможным

"aп"дaru"" 
непреололиtл,ой сl|,,]ы. тО есть чрезвычайНых и непредотВратимыХ при данных условиях

обстоятельств.
l2.2, о возникно]ении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют

друг друга письменно втечение l4 ка,,lенларных дней с даты их возникновения или прекращения. После

прь*рuйaпп, обстоятелtства непреол.о:lимой си.'tы Сторона. прекратившая исполнение обязательства по

настоящему договору, -tезамецлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать

данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствлtях,

l2.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально

удостоверен уполномо({енньiм органом фелеральной. региональной власти или органом местного

самоуправления,
\2.4. Если одна из CTcrpoH не направит или несвоевременно направит документы, указанные в

пунктах l2.2 - l2.з н,rстояшgго раздела. то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение

обстоятельства непрео,tолимоii силы в целях обоснования неиспо,lнения и (или) ненадlежащего

исполнения обязательства по настоящему договору. а вторая Сторона вправе не принимать во внимание

наступление обстоятелtства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковы\ заявлений в

связи с неиспо,lНением lt (или) l{енад-lе)кащиМ испо,lнениеМ обязательств по настоящему договору,

l2.5. В случае. если обстоятельстsа непреодолимой силы булут сохраняться более l4 кмендарных

дней, любая Сторона имеет лраво предло)t(ить :рl,гой Стороне расторгнуть его, При прекращении

настоящего договора llo приllинам, ),казанныl\l в настоящем пункте, Стороны обязань: осуществить

взаиморасчеты по свои]\| обязаlельстваll на день лрекращения настоящего договора,

Раздел XIII
Расторжение договора

l3. l . ,Щоговор мtlжет быть расторгнут:
- по соглашеникl Сторон;
_ по решению с),да;
- в связи с оr,носторонним отказом стороны договора

положениями Федера:rьного закона от l8.07.20ll г. Ns22З-ФЗ
отдельными видами юридических лиu).

l3.2. Расторжение iс,говора произsодится Сторонами
соглашения о расторже н ии.

от его исполнения, в соответствии с

<О закупках товаров. работ, услуг

tryтем подписания соответствующего

Раздел ХIV
Прочше условltя

l4.1. При заключеtlии и исполнении догоsора изменение его условий не допускается, за

исключением случаев. есJlи t]!]Змо)l(ltосТь изN,lенеltия условий .логовора была предусмотрена докl ментаuией

о закупке. договором и (или) в соо'гветствии с lействl,ющим законодател ьством. Изменение условий
настоящего договора оформляется письменным документом, подписанны]!' сторонами, являющимся

неотъемлемой частью настоя 1,1lего .1оговора.
l4.2. Настоящий !оговор составлен в форме бумажного документа и подписан усиленными

подписан лицами. и]\rl]ющиl\1lt право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, каждым со своей

стороны, в соответствllИ с действующим законодател ьством Российской Федерации,

l4.3. Все уsедомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора! направляются в

письменной форме по почте }аказным письмом по фактическому алресу Стороны, указанному в настояцем

договоре или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с исП{)л Ьзовii н ием почты уведомления считаются полученными Стороной в лень

фа*r",r""*оaо получ(ния. подтвержденного отпtеткой почты, В случае отправления уведомлений
по"р"лarrо" факсимильноЙ связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в

день ик отправки,
l4.4. во всем. что не предус j\,l(.)TpeHO настоящим ,Щоговором. Стороны руководстsуются

действl,юшиrt зaKoHo;(aTeibc] aort [)оссийской Фе,tераuии,
|4,5, Стороны не имеlот права передавать свои права и обязаннсrсти по договору третьим лицам.
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l4.6. При исполнении договора не допускается перемена Ислолнителя, за исключением случая, если

новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие

реорганизации юридического лича в форме преобразования. слияния или присоединения,

Разде.,r ХVl
реквизиты п подписн Сторон:

Заказчrrк: LIcпo;IHIITe.rb:

Муниципальное автономное
общеобразовдтельное учреждение
муниципального обрдзования город
Краснолар средняя общеобразовательная
школа }l! 83 имени Героя Советского
Союза Евгешии Жrtryленко
350088. г. Краснолар, ул. Сормовская, л. l87
тел./факс: (86l ) 2З6-94-32
инн 23 1 2047368. кпп 2] l 20l 00 l

fiепартамент финансов администрации
му}rиципаJIьного образован ия город
Краснолар
(МАОУ СОШ Ns 83. л/с 925.03.5l5.9)

р/с 032346430370 1 000 l 800:

Екс - 40l028 l 09453700000 l 0

Южное ГУ Банка России/iУФК по
Красноларскому краю г.Краснолар
БИК территориального органа ФК
010349101

.Щиректор

Е.А._ Му,ковская
м

л4Аоу
COil,J
N9 83

ООО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
питАния "русь"
инн 2з|2001275 кпп 2з l20l00l
Юоидический адрес: 350065, Российскм
Фелерач"я. крАЙ КрАСНодАРСкИй. Г
крАснодАр, ул трудовоЙ слАвы, зб

Почтовый аллрес: З50065, КРАЙ
КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР. УЛ
трудовоЙ слАвы.36
Телефон: 7918l469062. Факс: 8-861-23758l l

Адрес электронной почты: kshprus53@mail.ru

Банковские реквизиты: КРАСНОДАРСКОЕ
отдЕлЕниЕ N 86l9
БИК: 040349602

Рас/с: 407028 l 0430400 l 00552

Кор/с: 30l0l 8l 01 00000000602

Генер и р

ф. *u"rou
м

t

ь'

ll'"v4
ý/dll

/ц2a
Fос 2'

i,ч__]rj:



Приложение Nэ l
к договору Еа окaвание услуг
по организации питания
обучаюшихся
Nsl
от <09> января 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ
на оказание услуг по организации питания обучающихся

объект закупки: оказание услуг по организации питания обучающихся,
1. Опшсание объекта закупки:
1.1. Количество оказываемых услуг: l условных единицы.
Пол условной единицеЙ понимается организация питания опре.ле,lённой категории обучающихся в

соответствии основным (организованным) меню.
1.2. Виды оказываемых услуг: согласно техническому заданию.
1.3. МестО оказания услуг: З50088. Российская Федерация, Краснодарский край, территория

муниципального образования горол Краснолар, ул.Сормовская, l87.
1.4. Цель оказания услуг: обеспечение обучающихся здоровым питанием, составными частями

которого являются оптимtшьнм количествsннм и качественнм структура питания, гарантированнФI

безопасность, физиологически технологическм и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически
обоснованный режим питания.

1.5. Общие требования к оказанпю услуг:
оказание услуг по организации питания обучающихся осуцествляется

в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии,

Услуги оказываются Исполнителем по месту нахождения Заказчика: 350088, г. Краснодар, ул.

Сормовская,l 87.
количество обучающихся каждой категории (разлельно по аидам и нормам) определены в

Приложение Ne 2 договора. .Щопускается уточнение количества обучающихся в процессе оказания услуг и

внесение корректировок в ]fuiвK) Заказчика. в связи с тем. что численность обучающихся может меняться в

зависимости от дней недели. При этом изменения заявки должны производиться не позднее l0,00 часов дня

ок€вания услуг.
ИсполнителЬ при окtваниИ услуг разрабаТывает на основании СанПиН 2.з12.4.з590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения основное

(организованное) меню ,а aро* две недели на приготовление горячего питания согласно перечню блюл,

предусмотренНому в пункl,е 8 настоящего технического задания, при условии соблюдения требовапий к

содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых вецеств (витаминов и микроэлементов),

Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по

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

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

установлънных в сборниках рецептур. действчюцих в системе общественного питания. и с технико-

технологическими картами блюл. 
'разработанными Исполнителем в соответствии с требованиями

техническиХ регламентоВ и единыХ санитарных требований,
отпуск готовой продукции сопровождается с.qедующими 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 8ысококачественных продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего

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

пDавил.
показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации

питания) пицевых продуктоВ соответствуют нормативныМ документам Российской Федераuии, показатели

качества - соответству}о1 условиям договора на оказание услуг по организации питания обучающихся и

показателям качества' предусмотренныМ национмьным стандартilд4 Российской Федерации для

аналогичных видов пищевых продуктов.
Ilролукчия, ".non"ry.*i, 

при приготовлении блюд, рgllц9-модифИчированные организмы (ГМО) не

содержит' 
и.пппL,tчF - ищевой и биологической

.щля организации горячего питания используется продукция высокои п

ценности, обогаrценная витаминами и микронутриентами,
ИсполнителЬ обязан осущеСтвлять произвОдс гвенныЙ контролЬ в соответствии с действующими
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сtшитарньIми правилами, соблrодать сроки и условия хранения прОДУКТОВ На СКЛаДаХ, СРОКИ И УСЛОВИЯ
поставки в образовательную орIанизахию.

Исполнитель обязан с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скорОПОртящихся
пищевых продуктов, требlтощг х особых условий хранения, проводить контроль температурных РеЖИМОВ
хранения в холодильном оборуl.ованиII.

Исполнитель обязан пр,эдставJlять заказчику достоверную информацию о поставляеМых товарах
(услугах), в том числе: сведения об основных потребительских свойствах товаров; сведения о составе (в том
числе наименование использованнь]х в процессе изготовления продуктов питания пищевых дОбавОк,
биологически активных добавс,к, об условиях применения и хранения продуктов питания, весе (объеме),

дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а таКЖе СВеДеНИЯ О

противопоказаниях для их п]именения при отдельных заболеваниях; информашиЮ Об ОбЯЗательном
подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям: сведения об установлении
изготовителями пищевых процуктов требований к их качеству. необходимых для приемки товара по
качеству.

Гарантии, предоставляеиые в рамках исполнения договора: Исполнитель гарантирует качество и

безопасность поставляемых пl)одуктов питания, что подтверждается соответствующими сертификатами,
декJIарациями, санитарно-эп]rдемиологическими заключениями на продукцию (товаР) И ДР.
Сопроводительную докумеЕтаrlию необходимо сохранять до конца реализации продуктов.

1.6. В случае выхода из строя оборудовапия Заказчика, испо.lьзуемого Исполнителем при
оказании услуг: Исполнит9л]l не освобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся в

соответствии с требованиями настоящего технического задания.
1.7. Качество приготовляемого питания tt оказываемых Услуг:
Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать обязательным

требованиям законодательства Российской Фелерачии, предъявляемым к товарам и услугам указанного вида
(рола), в том числе следующим нормативно-правовым актам:

. Федера"rьном} закl)ну от 02.01.2000 N9 29-ФЗ <о качестве и безttпасности пищевых продуктов)l

. Федеральному заксну от 30.03.1999 Nр 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения);

. Закону Красноларского края от lб июля 2013 г. Jф 2770-КЗ <об образовании в Красноларском
Kpae)l

. Приказу Регион;-l-,Iьнол:l энергетической комиссии - ,I[епартамента цен и тарифов
Красноларского края Ns9/20l2-Hc от l4.11.20l2 (Об утверждении предельных наценок на продукцию
(товары), реarлизуемую предприя,гиями общественного питания в общеобразовател ьн ых школах.
профтехучилищах, средних спgцимьных и высших учебньп заведениях);

. ГосТ 30390-20l3 <Ус-rуги общественIrого питания. Продукчия общественЕого питания,

реализуемая населению. Общие ,гехнические условия> (утв, приказопr Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22.1 l .201З г. Jф 1 675-ст).

Соблюдение санитарн()-эпидемиологических лравил и нормативов гигиенических требований к
безопасности и пищевой ценвости tlищевых продуктов согласно:

о СанПиН 2.312 4,з590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населl:ния:

о СанПиН 2,3,2.1:i24-03 <Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерачии от 22.()5.200] Ng 98 <О введении в действие сан итарно-эп идемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2. | З24,03 > :

. санитарно-эпидемио,ll()ги ческим правилам СП 3.1/2.4.з598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требовсния к устройству. содержанию и организации работы образовательных
организаций и друt,их объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи 8 условиях распрl)странения новой коронавирусной инфекчии (COVID- l9)>;

. Санитарно-эпидемиологическим правилам СП з.l.з597-20 кПрофилактика новой
коронавирусной инфекшии (COVID- l 9)>;

о Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20:,
. иным норматив]lым правовым актам в области организации детского питания,
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_ Нормативно-правовrц документация (санпин. Гост и пр.) вне зависимости от наличия илиотсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению вдействующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
2. Условия KotlтpaKTa:

_ 2.1. Срок оказания услуг: с 09.01.2023 по З1.01.2023 г., ежедневно, в соответствии с графиком работыобразовательной организации, по за.,Iвке Заказчика (кроме выходных, каникулярных и праздничных дней),Каникулярные и праздничные дни приостанав,lивают цикл реализации основного (организованного)
меню,

2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказапия чслYf: изложены в доI.оворе.
2.3. Порядок сдачи-приемки ока]анпых чслчг: и,jложеньi в договоре.
2.4. Прrrв.rеченrlе corlcno"IHrrтe..!eI-I: не Jоп\,скае lся,
3. Требования к безопасностrI: в ходе оказания услуг должны соб,lюдаться в

требования правил и HopNl охраны Труда. техники безопасности. пожарной безоласности, п
санитарии и экологического законодатеjlьства.

4. Авторские права: отсчтств},ют.
5. Условия оказания чслуг: заключение договора.
6, ТDебования к лицам! осуществляющим оказание услуг, являющихся предметами закупки(личензия и др.): не установлено.
7, !окументы, подтверщдающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказание

УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩIlмпся предметами заR.упкп (лицензия и др.): не требуются,
8. Состав питания для кащдой кат".орпr, обучающихся

се необходимые
роизводственной

л!
п/п Категория обучающихся Перечень блюл

Обед

кты
аз с ак () во сIl в llжtll ,,lсо нек} спо ое] н и| ll ll,,I

Пс вое блюдо
Вто го ячее олюдос lo]t)
Хлеб
На питок

Полднllк
вы печное изделие и/или кты

детей-инва-лидов 1-4 классы в виде обеда для l
смеIJы. полдника для 2 смены.
.Щенежные средства выделяются и J срсдств
мсстного бю:rкета s ви.lе _]оло-,lнитеlьной
меры социальной поддержки

Организачия питания о учаюшихся из числа

Н а п trToK

Завт к

кть]
За кас ов l1ILL с l1 co"i]е не опк\ осс] н иi ,]l1 l!)

Вто блюдо го ячее олюдо
Хлеб
Напиток

Обед
За с ка о ов ll 8с eliш }1 соле,/ ные пку о осез и-,]И1 llну

ое олюдоп
в олюдо ячее о,lюдо
Хлеб
Нал rtToK

По"lднлк
выпечное изделие и"или

2 зация двухразового питания
tцихся из чис-,]а детей_ннвалидов

5-1 l клас_сы в виде завтрака и обеда для l
смены. ооеда и полдника для 2 смены..
Денежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры социальной подJtержки

Органи
обучаю

За ti

кгы
з N ка щlltsо веБс ие с сн е оIl с} нзо и,]и, l1

Вто ое б.l к:l l о го ячее оj]юдо
Х-ltеб
Напllток

обед

Iiты
аз к кас 8о шl! вес ие/ж олс ны п со jo н lt] ilи-Il), ),

юдоПе l]oe
Вто ое блюдо чее блюдо
Хлеб

Организачия питания обучаюч.lихсл l -4
масс в виде завтрака для | смены, обеда для 2
смен ы.

Денежные средстsа выделяются и] средств
фелерального, краевого и местного бюджетов
на организачию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих нача-льное общее
образование

Напиток
Обед

акуска (овоци свежи соленые по сезо8ч иiилиз
l(ты

1

гани]ация пtlтания обr,чаюцllхся l1з чис.ilа
детей с ограниченным и 8о]можностями
здоровья 1-4 классы в виде обеда для l смены.
полдника для 2 смены.

Ор

Пе вое б,]юдо

кты
Напttтох

I

I

ll

I

lз
]

I

l

I

I
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,Щенежные срелства выделяют( я из cpe]lcTB
местного бюджета в виде дополнителL lой
меры социальной поддержки

ганизация двухразового п и,],ания
ающихся из числа летей с ограниченными

возможностями здоровья
5-1l классы в виде завтрака и эбеда для l

смены. обеда и полдвика д,tя ]] смены,,
Денежные средства выделяютэя из средств
местного бюджета в в}tд€ лоп()лнит€:1ьной
меры социаJlьной поддержки

р кар;
i

] Ао)\д
/ г,ю.

ýФ.
с,

-l
р":

,р
со

\g

втопое о,,ltодо (гооячее блюдоt
Хлеб
Налиток

По,rд н tl к
Выпечное изделие и/ил и

Налиток

кты
Второе

}авl }i

соленые по сезону) и/илиaKvcKa оаоши свеr{ие

юдо (горячее блюдо)
Хлеб
Ilапlt loK

tr свежttе/соленые по сезону) и/илиЗакуска (овощ

ервое олюдо
кты

чее юдов блюдо го
Хлеб
Нап ито к

Полднrlк
Выгrечное изделие и/или фрукты
Напиток

Обед

'.-:==ч
\\ ?:

t

//i



Приложение Nэ 3 к логовору
на оказание услуг по организации

питания обl"rающихся
N9 1

от <09> января 2023г.

Аli,г
приёпrа-передачtI окаlанных услуг по оргаIIl|зации пtIтания обучающихся

к договор}, ЛЪ ОТ "-"--.---=- 20- Г,

ll к]
() 20 г

г. Краснолар

" действующего на основании _, с одной стороны и

именуемое(ый) в лапьн ейшем <Исполнитель), в лице

основаниlI

1 .В соответствии с договором N-'- от <_>

принял следующие Услуги:

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

. именуемый в дальнейшем <Заказчик>, в лице

. действующего на

. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

2О г. Исполнитель оказ&ц, а Заказчик

Дата Кол-во
обучаюшихся

CTottMocTb
сырьевого набора

(продуктов
питаншя), руб,

Итого cTotlMocTb
сырьевого набора, руб

Стоимость услуги
по организации

питания
обучаюшихся

(сырьевой набор+
наценка о

Итого стоимость

услуги по

организации
питания, руб,

Оказана Услуга на cy]\,l]\{y руб. _ копеек

2. Количество и каЧесТВо УслУг соответсТВУюТ услоВияМ догоВора J"lЪ
20 I,от (( ))

3. Настояiций {rвлен в двух экземплярах, по одному для

Заказчик
Испол

к

оос
л,цоу
с

кая l
i

.Ю. Качура /

Формд для 1-4 клдссов

lr\

i\
iH 2
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Приложение No 4 к договору
на оказание услуг по организации

питания обу,rающихся
Ns1
от к09> января 2023 г.

Форllл других клтЕгоJля риlI
AIi,t

п рttёrtl-пеpe.tartlt онil }:lllllыI \ cJlI, п0 оргаIlи]ациш питания обучаю щихся
20 г.

, действующего на осБ"оr"" _, с одной стороны и

именуемое(ый) в дальнейшем <Исполнитель>, в лице

к договору N9

икз

г. Краснолар

основании , с лругой стороны, состави

'l .В соответствии с договором J\Ъ-- от к_>

принял следуюшие Услуги:

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

, именуемый в дмьнейшем кзаказчик>, в лице

, лействующего на

ли настоящий акт о нижеследующем

20 г. Исполiитель оказал, а Заказчик

(( )) 20г

Итого стоимость услуги по

ганизации питания,о
Стоиrtость услуги по

анизации питания,() гоб чаIошихся
Ko;t-Bo,Щата

итого

Всего оказано Услуг на c1,ltllt1

2.КоличествоикачестВоУслугсоответстВУютУслоВиямдогоВораN9

д:Iя

руб. _ копеек

20 l,от (_)_--

З. Настоящий ар9"остqiý: в двух экземплярах, по одному llз cloрон:
,l

Испо лос

с

Заказчик

Аоу
кая /

с

о

Ю. Качура /

.l.

,./з
#-+цR

/i]:


