
г. Краснодар М l к10> января 2022 Г.

мунпципальпое автономное общеобразоватеJIьное учрежденпе муницппального
офазованпЯ город КраснОдар средняя общiобразовательная школа Jt! 83 пмепи Героя
СоветскогО Союза Евгепии Жигуленко 1лалеЬ Maov сош Ms3), в лице директора
МуковскоЙ Елены АнатолЬевны, действуrОщего на основании Устава. именуемое в дальнейшем -Заказчик, и Муrшципальцое унптарЕое предприятие <<Комбинат школьцого питания Лt l>>
муниципаJrьнОго образованИя гороД Краснодар, в лице генераJIьного директора Хулобина
Алдрея Николаевича, действуЮщего на основани" Уста"а, имеЕуемое в дальнейшем йсооопrr"п",
в соответствиИ с Федера:lьныМ зiжоном от 18 ию:rя 20l1 г. J.'lb 22з-ФЗ кО зz!купках товаров, работ,
услуг отдельными видtlми юридических лиц), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Разде.т I

l . l. Исполнитеrь обязуется 
"-*"Jrl"]rТ#Тii*|*zu*и питания обуrающихся, указанныхв приложениИ N9 2 К настоящему договорУ для МдоУ сош М 83 (да,""" - Услуги), всоответствиИ с установленноЙ законодательством Российской Федерации нормативной

потребностьЮ для каждой категориИ обучающихся, а Заказчик обязуЙя оплатиiь Услуги
Исполнителя. ЗаказчиК обязуетсЯ оплатитЬ услlти ИсполНитеJI,I, В соответствии с условияминастоящего договора.

оказание услуг по организации питания обrrающихся предусматривает доставку
прод}хтоВ и приготовление горячего питilниJI в образовательной организации. ответственность
за __ оказание УСJD.г по организации питания обучающихся возлtгается
на Исполнителя.

договор
на оказанuе услуz по орzанuзацuu пumанuя обучаюtцuхся

1,2, Требования к оказываемым Услутам, составу питЕlния! условиям доставки к места},,
п_итаЁия - буфеm иаи (приготовления горячего питания - сrполовая) определены ts rIриложении
Ns 1 к настояЩему договору, планируемые количество Об1..rающихся каЙой категории фаздельнопо видаJr{ и нормам) и количествО дней оказания услут в образовательной организации определеЕы
в приложении Nэ 2 к настоящему договору.

Раздел II

2.1. I-{eHa договора ""ff;#'iхъпо";#iЁНоrТ";Н* включая н!с (если н!с
предусмотрен).

I-{eHa договора явlшется твёрдой, опредеJuIется на весь срок его исполнения и не может
измеЕятьсЯ в ходе егО исполнения, за искJIючениеМ сл)п{аев, установлеяных законодательством.

2,2, Исполнение обязательств по договорУ оформляется актом приёма-передачи oKt13zrHHbD(Услуг (ПрилоЖение }'{b 3,4) за фаюически Ь**йпr" Услути, подписываемым Сторонами,
в следующем порядке:

2.2.1, После окончания реаJIизации цикJIа осЕовного (организованпого) меню,
Ее позднее 5 рабо,пlХ дней сО дЕя окончаниЯ ремизациИ цикла, Испоrrнитель передает Заказчику
акт приёма-передачи оказаннЬD( Услут в двух экземпjIярах за каждьй цr* р"-"aацпи основного(организованного) меrтю.

под циклом реализации основного (организованного) меню понимается период оказания
услуг по организации питания обуrающrхся в течение лвух недель.

Средняя стоимость одного дпя факгически оказанной усJryги по оргаЕизации питztниJlобуrающихся при реализации о"новного (организованного) меню iu цr-,Ъ "о*"' быть вышесредней стоимостИ одного дЕrI услуги пО организациИ пит:lниJI обучающихся, определенному
в приложении }l! 2 к настоящему договору.

2,2,2, Прпемка результата окarзанньrх услуг, включ{ц срок оформления и подписанпя
док},Iиентов, осуществляетсЯ Заказ,пакоМ в течение 5 (пяти) работах д""Ъ Ь *or"rru полrlения отИсполните:rЯ акга приёма-передачи оказапНьD( услуг в соответствии с порядком, устrшовленным
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ДеЙствУющими Еормами законодательства, Федерального зiжоЕа от 18 июля 2011 г. Ns 223-ФЗ ч
иными нормативными актаLlи.

ЗаКаЗЧИК СамОСтоятельно опредеJIяет ответственньж лиц, имеющих прttво подписи акта
приёма-передачи оказанЕьIх услуг.

В СЛУtае ОТКаЗа ЗаКаЗчика подписать акт приёма-передачи оказанньD( услуг Заказчик
направJIяет Исполните.rпо письменньй мотивировмrrый отказ.

Подписание ЗаказчикоМ :жтов и иньD( докр{ентов по приемке оказанньD( услуг Ее лишает
его права предстtвлять Исполнитеrпо возражения по объему и стоимости услуг по результатам
проведенньD( уполномоченнЬIми конц)ольНьIми оргaш!l}rИ провероК использования средств
бюджета муниципальцого образования город Краснодар.

в случае вьивления Заказчиком несоответствия сведений об объемм, содержании
и стоимостИ услуг, отражеНньн в докул{еНтах, фактически оказанньD( услуг и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно уведомляет об этом
исполнителя и не подписывает док}а,rенты до внесения Исполнителем в них соответств}.ющих
изменений.

сторонами ежемесяtшо проводится сверка взtммных расчетов.
2.3. Заказчик, в течеЕие 10 (десятп) календарныХ дней после подписания акта приёма-

передачИ оказанньIХ Услуг перечисЛяет денежные средства за фмтически оказtшные Ус.гryги, на
расчетный счет Испо.rшителя (с }.казанием в назначении платежа: (оплата по договору
J\Ъ l от <l0> января 2022г.>) на основании акта приёма-ltередачи oK&}aHHbD( услуг.

ФuнапсuроваНuе осJ,lцесmаaлеrпся за счеп среlсtпВ Mecm\ozo бюОхсепа (бюdмелпа
мунuцuпrайнОzо обраlованuя zopoD KpacHodap, в лпом чuсJле посrfrупаюuluх uз среdспв
феdерапьноzо u KpaeBozo бюdllсеmов).

ABarc не предусмотрец.
2.4. Срш4 подлежащм уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,

в том числе зарегистрироваIrному в качестве индивидуаJIьного предприниматеJUI, уменьшается на
размер нttлогов, сборов и иньD( обязательньп< платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связапных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством
российской Федерации о налогalх и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Рдздел III
Срок и место оказдния услуг.

3.1. СроК оказаниЯ Услуг: С момента закJIючениЯ договора по 31.01.2022г,, ежедневно, в
соответствиИ с графикоМ работы образОмтслъной оргitнизации, по змвке Заказчика (кроме
вьrходньD(, каникуJU{рньD( и праздничньп< дней),
_ Каникулrярные и праздЕичЕые дни приостанiiвливtlют цикJI реirлизации основного
(оргшrизованного) меrпо.

_ оказапие Услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российскм
Федерация, Краснодарский край, 3 5008 8 г.Краснодар ул. Сормовская, д. 1 8 7.

Раздел IV
обязанностя Заказчика

4.1. Принимает и оплачивает Услlr,и ИсполнитеJrя в соответствии с условиями настоящего
договора.

4.2. СогласовЫвает основЕое (организованнОе) меню на срок две IIедели, разработанное и
},твержденное Исполнителем.

_ 4.з. ПредставляеТ не позднее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню ок.rзания
Усл}ти ИспоЛнитеJIЮ змвку О количестве обучающихся, охватываемьIх Услугой Фаздельно по
вида,r И нормам), веёеm учеm u РасчеmЫ за оказанньtй объем Yc.lyz-

4.4. Утверждает режиМ работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным
исполнителем и Заказчиком.

4.5. Осуtцествляет коЕтроль за окtrзанием Услуг. Назначает ответствеIlного представителя
по ведениЮ учета и расчетов за оказанЕые Усrryги.

4,6, М целей исполнения Еастоящего договора 3аказ.л,Iк предоставJUIет Исполнителю
во временное пользоваIlие м},ниципаJIьное имущество муниципаJIьного образования город
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КРаСНОДаР, закрепленное за Заказчиком на праве оперативного управления, в соответствии
с требовани-mли статьи 17.1 Федерального зzlкона от 26.07,2006 Nq 135-ФЗ <О защите
конк}ренции>> и Решением Городской !умы Краснодара от 28.01.20l0 J\Ъ 69 п.2 кОб },тверждении
методических рекомендаций по оргмизации питaulия обучающихся в муниципа.'Iьньlх
образовательньrх оргаЕизацил( м}.ниципzrльЕого образования город Краснодар>.

4.7. Заказцлк формирует и }тверждает состав бракеражной комиссии.
4.8. ОрIанизует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи

об1..rающимися.
4.9. ЗаказчиК обеспечиваеТ своими силtl {и ежедневное накрытие столов и уборку

обеденного зала.
4. 10. Заказчик вправе осуществJuIть контоль:
- за соблюденИем прtвиЛ приема И хрмениЯ поступающиХ прод}ктов питания, требований

к кулинарпой обработке пищевьD( прод}ттов, сроков хранения и реаJIизации скоропортящихся
продyктов, за закупаемыМи прод}кта ,tИ питаниЯ и их соответсТвием техничесКИМ РеГЛzll\.rеНТаМ,
ГоСТам, ТУ производиТеJIя, гигиеничеСким сертификатам, ветеринарным заключеаиям;

- за,п,lстотой и соблюдениеМ санитарЕо-эпидемиологического режима производственньD(
помещений и пtдцеблока, оборудования и инвентаряl

- за своевременным прохождением работниками пищеблока медициЕских
профилактических осмотров;

В СЛl"rае вьUIвлениЯ нарушений выполнения исполнителем условий настоящего договора
ЗаказчиК обязан обратиТься к ИсполниТеrпо с требованием об их уaфu""""r.

Раздел V
обязапности Исполнптеля

5.1. обеспечивает выполнение услуг в соответствии с действ}тощим зalконодательством
Российской Федерации.

5.2. Разрабатьrвает основное (организовшrное) меню сроком на две недели, согласовывает
с Заказчиком,

5.3. ПредостаВляет рационаЛьное пrrгание, дифференцировtlнное по каждой категории
обуrающихся на основании графика, согласоваrlного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в
график могут вноситься по инициативе Заказчика с обязательньь,t уведомлением Исполнителя не
менее чеМ за 2 дrrя дО предполагаемоЙ даты начала действия нового графика.

5.4. Ос}ществЛяет питание обуlающихся согласно основного (организованного) меню,
вкJIюч:rющего горяtIее питilние, разработанного на период двух недель
И В СООТВеТСТВИИ С требоваrиями СанfIиН 2.З12.4.З590_20 Санитарно-эпидемиологические
требования к оргa!низации общественного питllния населения.

5.5. обеспе'п,lвает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного
бракеража пищи с r{астием бракерахной комиссии Заказ.шка.

5.6. обеспечивает строгое соблюдение праrrил приема и хрtшения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к куrrиварной обрабЬтке п"щ"""r" продуктов, а таюкс
условий, сроков хранеЕIrя и реализацпи скоропортящихся продуктов.

5.7. обеспе,паВает чистотУ и соблодение санитарно-эпидемиологических требований,
предъявляемьЖ к используемОму оборудованию и иЕвентарю, предостаtвJuIет необходимые
лезинфицирlтОщие средства И прочие расходНые материмы, ,"оЪ*одrй"r" до оказания услуг.

5.8. УкомплекГовываеТ пицеблоК необход,rмьпr.lи кад)iц{и соответствующей квалЙфикации.
обеспечивает Персонал, непосредственно оказьвающий ycrryan, 

".rецод"*доii.5.9. обеспе,швает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских
профилакгичеСких осмотроВ в соответствиИ с законодательством РоссийскоЙ Федерации о
проведении обязательньrх профилаюических медициЕских обследований лиц, постуlrающ1,1х на
рабоry и работающих на пищевьrх предприятиях.

5.10. обеспе,тивает сохранность предстaвленньD( помещений для подготовки пищи к
раздаче, оборудования, мебели И т,д., прilвильНо экспJryатирует холодильное, торгово-
технологическое и другое оборудование и обеспечивает условия для его содержания в постоянной
исправности. Принимает меры К максимальной мехru{изации труда при подготовке и раздачеПищи.
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в слуrае вьrхода из строя оборулования Заказчика используемого ИспоJrни,r,елем при
оказФ{ии усJtуг, Исполнитеrь не освобождается от обязанпости обеспечить питанием
обуrающихся в соответствии с требованиями настоящеI.о договора.

5.11. .ЩоставлЯет продуктЫ питttния специализировtlнным танспортом. Разгрузка и
складирование продуктов питtlния производится силаN.!и Исполнителя.
__ 5,12. В случае, еслИ ЗаказчикоМ будуf обнаруЖены факты некачественного ок.rзаниJI услуг,Исполнитель обязан своими силzlп{и и без релlтченЙя стоийости Услуг по настоящему договору, в
согласованный сторонами срок принять меры дJIя обеоrrечения их надлежащего качества.
_ 5.13. Своевременно предоставJIяет достоверную информачию о ходе исполнениJI своих

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

Раздел YI
Ответственность стороп

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, lrрелусмотренньж
договороМ СторонЫ Еесут ответстВенностЬ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

в случае просроtши исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, атакже В иньrх случautХ неисполпениЯ или Еенадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренЕьж договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
_ В слlчае просрочкИ испоJIнениЯ ИсполнителеМ обязйльств 1в 

'том 
числе гарантийного

обязателъства), предусмотренньrх договороМ, а тtlкже в иЕьrх сл)п{мх неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнrттелем обязательств, предусмотренЕых договором, Заказчик
наrrравляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6,2, ПенЯ начисJUIетсЯ за каждыЙ день просрочки испопнения Закщчиком обязательства,
предусмотреIIНого договором, начинzu со дЕя, след},ющего после дня истечениJI установленногодоговором срока исIIолнения обязательства. Такая пеня устанавливается догоIrором в размереодной._ r?ехсотой действ}тощей на дату уплаты пеней ключевой ставки I-{ентрального банка
РоссийскоЙ Федерачии от не уплаченной в срок срлмы.

Пеня начис.пяется за каждыЙ л""u оро"iоои испоJшения Испо.тпrителем обязательства,
предусмотенЕого договором, начицМ со дI I, след}тощего после дня истечения устаIlовленногодоговороМ срока ислолнения обязателЬства, и устанавливается договором в размере одной,трехсотой действ}тощей на датУ уплаты пени ключевой ставки Ifентрапьного баяка Российской
ФедерациИ от ценЫ договора, }тиеньшенноЙ на с}ъ{му, пропорционrrльную объему обязательств,
предусмотенНых договороМ и фактическИ исполненньD( Исполнителем, au'"к.оr"r""м случаев,
если зilконодатеJIьством Российской Федерации устilновлен иной порядок начисления пени.6,З, ШтрафЫ начисляютсЯ за ненадлежаЩее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотенНьтх договороМ, за искJIючением просрочки исполнениJI обязательств, преду-
смотренЕьD( договором, в соответствиИ с ПостановленИем Правительства Российской Фелерачи"
от 30 августа 2017 г. Ns 1042 (об }тверждении Правил опрделеЕия размера штраф4 натIисJUIемогов слr{ае ненадлежашIего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежiццего исполЕенияпоставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренЕых контрактом (за
искJIючеЕиеМ просрочкИ исполнениЯ обязательстВ заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), о внесениИ изменениЙ в постановление Правительства Российской Федерации от
l'^:i.:_9]1',лNn570_И "!1]:*ny Уц)атившим силу пост.lновления правительства российскойц,едерации от 25 ноября Z_0] З 1 ;Тч 10б3> (да,тее - Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 30 августа 2017г. Nч 1042).

За каждый факт неисполНения Заказ.лакОм обязательстВ, предусмотренньIх договором, заисключениеМ просрочкИ исполнениJt обязательств, прелусмотренньrх договором, уст,rнавливаетсяштраф, Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном llостltноыIениемПравительства Российской Федерации от 30 авryста 20iz .. tlъ lo+z,
а) 1000 рублей, если цеца догоВора 1этапа; не превышает З млн. рублей (вк.,точительно).б) 5000 рублей, если цена договора cocTaBJиeT от З млн. рублей до 50 млн. рублей(вк;rю.плтельно).

6,4, За каждьй фаю неисполНеЕия или неЕадлежащего исполнения Исполнителемооязательств, предусмотренНьD( договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
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том числе гарантийногО обязательства), предусмоIренных договором, устаЕавливается штраф.
размер штрафа устttнавливается договором в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. JФ 1042:

а) 10 процентОв цены договоРа (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3
млн. рублей;

б) 5 процентоВ цены договора (этапа) В случае, если цена договора (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (вк.lшочительно).

6.5. За каждый фаю неисполнения или ненад'tежащего исполЕения Исполнителем
обязательств, предусмоlренНьD( договором, закJIюченЕым с победителем зtlкупки (или с иньп.t
)дастЕиком закупки в слуItшх, устаIlовленньгх Федера.lьньш законом), предложившим наиболее
высок},ю цену за право закJIючения договор4 за искJIючением просрочки исполнения обязатсльств
(в том ,п,rсле гарантийногО обязательства), предусмотреЕНьD( договором, устанавливается штраф,
размер штрафа устаЕавJIивается договором в Ilорядке, устдrовленном постaшовлением
Правительства Российской Федерации от 30 авryста 20l7 г. ]ф 1042:

а) в сл1^lае, если цена догоВора не превышает начмьн},Ю (максимальнlто) цену договора:
l0 ПРОЦеНТОВ НаЧаЛьной (максимапьной) цены договора, если цена договора не превышает 3

млн. рублей;
5 процентов начilльной (максиммьной) цены договорц если цеяа договора составrrяет от 3

мrпr. рублей до 50 мrш. рублей (вкrпочительно);
1 процент начмьвой (максиммьной) цены договора, осJIи цена договора составляет от 50

млн. рублей до l00 млн. рублей (вк,то.лrтельно);
б) в случае, если цена догоВора превышаеТ начaшьн},Ю (максимальную) цену договора:
l0 процентов цеЕы договора, если цена договора не превышает з млн. рубльй;5 процеrrтов цены договорц если цена договора сост,lвJIяет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (вшrючительно);
1 процент цеЕы договор4 если цена договора сост.lвJIяет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (вшrю.п.rтельно).
6.6. За каж,дый фаrсг неисполнения или ненадпежащего исполнения Исполнителем

обязательствЦ преДусмотренНого договороМ, которое не имеет стоимостного выражения (при
н,lличиИ в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается
договороМ в порядке, уст:rновленном постчlновлением Правительства Российской Федерации от 30
августа 2017 г. Jt 1042:

а) 1000 рублей, если цена догоВора не превышает З млн. рублей;б) 5000 рублей, есJIи цена договора cocTaBJиeT о, j l,rnn. рублей до 50 млн. рублей(вклю.тительно).
6,7. ОбrцаЯ сумма начисленньп< штрафов за неисlIолнение или ненадлехацее исполнение

Исполнителем Обязательств, предусмотренньD( договором, не может лревышать цеЕу договора.
_ 6.8. Общая сумма наtмсленЕьrх штрафов Ъч п""адп"rочщее исполнение заlказчиком

обязательств, предусмотренЕьIх договором, не может прсвышать цену договора.

Раздел VII
КачествО приготовляемого питанця и оказываемых Ушrуг

л"- 7'| Качество приготовJU{емого питания и оказываемых УслУг долйо соотвеТстВоватЬ
ооязательныМ требованшшr,t змоIlодатеJьсТва Российской Федерации, пр"дu""*arо- к ToBapi!}, и
усл}там указzrнного вида фода), в том числе след1пощим нормативно-правовым чжтаьr:о ФедераЛьЕому законУ от 02.01.2000 м 29-ФЗ <о качестве и безопасности пищевьD(продуктов);

^-^_^-:_ 
Федеральному закону от 30.03.1999 Jф 52-Фз <о санитарно-эпидемиологическом

UJlitl'ополуrfl,Iи населенияD:

,_лл,,л:л_л__ ]а<ону 
Краснодарского краJI от lб ию.пя 2013 г. Jt 2770-КЗ кОб образовании вкраснодарском крае);

о ПриказУ Региона.rьной энергетической комиссии - .Щепарталлеята цен и тарифовКраснодарского крм No9/20l2-Hc от iц,ll.zоli ,,оЬ угверждепr" np.o.n"ruo наценок напродУкцию (товары), реаJIизуем},ю предприятиями общественного Ilитания в
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общеобразовательных школalх,
заведенЕях));

профтехучилищах, средних специаJIьньIх и высшrх уrебньтх

' ГОСТ 30390-2013 кУслуги общественного питzшия. Пролукция обществеЕного
питаЕия, реализуемаrI населению. Общие технические условия)> (утв. приказом Федера.пьного
агентства по техническому реryлировrrнию и метрологии от 22.11.201З г. N1675-ст).

соблюденпе санитарно-эппдемиологическшх прдвпл и нормативов гигиенпческих
требований к безопаспостц п ппщевой цеЕности ппщевых продуктов согласно:о СанПиН 2.з12,4.з590-20 Санитарно-эпИдемиологические,требоваrия к оргilнизации
общественного питания населения;

о СалПиН 2.з -2.|з24,0З <Гигиенические требования к срокам годности и условиямхранениЯ пищевьD( продцтов), },твержденЕьD( пост!rновлениеМ Главного государственного
сilнитарногО врача Российской Федерации от 22.05.200З }f9 98 (О введении в действие с.шитарно-
эпидемиологических пр{вил и нормативов СанПиН 2.3,2,|З24-0З>;

' СанитаРно-эпидемиологические правила сП з,1/2.4.з598-2О <Санитарно-
эпидемиологические требованиЯ к устройствУ, содержаниЮ и оргаЕизации рчбоr",обрщовательнЫх организациЙ и другиХ Ьб""-Ь" социальноЙ инфрастрlктуры для детей
и молодежИ в условиях расПространения нОвой коронавирУсной инфекчии (COVID-l9);О СаrrИТаРНО-ЭПИДемиологическим правилalм СП 3.1.3597_20 кПрофилактика новой
коропавирусЕой инфекции (COVID-l9)>;

о Методическим рекомендачиям МР 2.4.0179-20;
, иЕым нормативным правовым актам в области организации детского питalпия.
Нормативно-правовtUI докр{ентация (СшrПиН, госТ и пр.) вне зависимости от нtlличияили отсутствиЯ указаЕий на впесенные в нее измененИя и дополнения должна lIриниматься к

рассмотрению в действ}тощей редакции (с внесенными корректировкilми, изменениями,
дополнениями и др.).

7.)_ Заказчик вправе осуществJUIть контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых
услуг, соблюдением срокоВ их вьшоJIненIДI, соЪлюден"ем технологии и качеством лрименяомьIх
расходlьD( материаJIов, соблюдениеМ требованиЙ настоящего договора и действующе.о
зt!конодательства" реryлирующего данньй вид Услуг.

7.3. Исполнитель обязан соблюдать устirновленные прrlвила приемки поступающих
прод}ктоВ питtlния, предЕазначеннЬrх для оказанИя услуг, а также условия их хранения и
реirлизации; орпlнизовать цроизводственньй контроль, }л{аствуя в работе бракеражной комиссии,с обязате;ьньш ведением соответствующей докр{ентацrп n оrборо" необходиllrlt Gуточньtх
проб.

7,4, Не допусКается приемка полуфабрикатОв и прод}ктов питания, предназначеЕЕьD( дJUIоказмиЯ услуг, беЗ док}ъ{еЕтов, подтвержд:lюЩих их качество и безопасностi. Своевременно и в
полном объеме заrrолняется журнirл бракеража поступающей продукции.

7.5- ,Щокументы, гарtштир},ющие качество и бiзопас"ость прод}ктов питatния,
используемьж цри окатшии услуг по оргiшизации питчlния, а именно:

- сертификат соответствиrl на используемьй вид продуюов;
- качественное удостоверение Еа прод}кцию (па каждlто партию прод}хтов питания);
- ветеринарное закJIючеЕие на мясо, птицу> рыбу, яйцо;
- акт фитосанитарного кон.IроJIя на имIIортную продукцию;_ нzlкJIадные с жазанием сведений о сертификатах, датах изготовлеЕия и реализациипродукции;
- док)л\{енты по входному контолю прод},ктов питatния.
сопроводительнatя документация сохрrlняется до конца реализации продуктов.

Раздел VIII
порялок приёмки оказанных Уqгryг

8,1, ПолгверЖдеЕием качесТва пищевьrх продуктов и оказываемьD( Услуг являютсяслед},ющие док}ъ,rенты: сертификаты соответствия, декJIарации соответствия, ветеринарные
свидетельства, сaшитарно-эпидемиологические закJIючения с приложеЕиями.

8,2, Качество оказьIваемых Услуг определяется Заказчиком при приёмке оказываемых
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услуг.
.Д7rЯ ПРОверки оказанньD( усл},г в части их соответствия условиям договора Заказчик своими

силами илИ с привлечеЕием незzвисимьD( экспертов (экспертньо< организаций, не реже ра:}а в
течение срока действия договора, }казaшного в пункте З.1 настоящего договор4 проводит
экспертизу (исследование Услуги) на предмет качества и безопасности, в том числе
фальсификации продуктов, используемьrх при приготовлении блюд (в случае если срок действия
договора сост!lвляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае
если срок действия договора cocTaBJuIeT менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы
осуществJU{етсЯ не менее одного раза в течение срока действия договора).

Экспертиза оказанЕьгх Услlт, прелусмотенньж договором, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могл привлекаться эксперты, экспертные оргitнизации.

!ля проведенИя экспертизЫ оказaмньD( Услуг эксперты, экспертные оргalнизации имеют
пр,lво запрашИвать у ЗаказЧика и ИсполнитеJUI дополнительные материilлы, относящиеся к
условиям исполнеЕия договора и отдельным этапа}.r исполнения договора.

РезуьтатЫ такой экспертизы оформляются в виде зauс,Iючения! которое подписывается
экспертом, уполномочеЕным предстtвителеМ экспертной организащи и должно быть
объективньм, обоснованньпt и соответствовать зЕlконодательсiву Российской Федерачии. В
случае, если по результатам такой экспертизы устalновлеЕы нарушения требований договора, не
препятствующИе приемке оказанньIх Услуг в зalкJIючении должны содержаться предложения об
устранении дalнЕьD( нарушений. в том числе с указанием срока их устранения.В Слl"rае привлечениJI ЗаказчикоМ дJlrI прведенИJl указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этапа исполненшI договора либо оказанпьо< Услц, приемочнrц комиссия должна
)4IитыватЬ отрlDкенные в закJIючениИ по результатаJt' УКаЗаННОй экспертизы предложения
экспертов, экспертньD( орГанизаций, привлеченньD( для ее проведения,

ЗаказчиК вправе дJIЯ проведениЯ экспертизЫ Усrryги осущеСтвлять выборочную проверку
качества и безопасностИ Услу,и дО 10 процентов от общего объема оказьrвч""Ъй yanya" u д"r"
проведения экспертизы для подтверждения его соответствия условиям настоящего договора.по результатам проведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки
качества и безопасности Услуги, Заказчик cocTaBJUIeT закJIючение об отсутствии или Еilличии
нарушениЙ условиЙ настоящегО договора, а тrlкя(е об отсlтствии или нмичии нарухений в части
качества и безопасности'Услуr-и.

8.3, ПрИ обнаружениИ несоответствиJI качества, количества, ассортимента требованиям
настоящего договора, сопроводительным и нормативньм док},l\{ентам, Заказчик приостzlнавливает
дальнейrrгуО прйемкУ услуг И cocTaBJUIeT акт о несоответствии, в котором 1казывается характер
выявленньIХ дефектов. Акт о несоответствии Услуг должен быть состtlвлеЕ в 2-х экземплярах и
направлеН Исполните.шо в течение 1-го рабочего дня после их обнаружения.

8,4, Приемка результатоВ отдельЕогО этапа испоJlнения договора, а также оказанной Услути
осуществJUIетсЯ совместнО в порядке и в сроки, которые устzlновлены договором, и оформляется
одновременЕо с документом о приемке, который подписывается Заказ.мком (в с.гrуrае создания
приемочной комиссии подписьвается всеми членами приемочной комиссии и утверждаетсяЗаказ,л,rком)' При отсутствиИ представитеJUI Исполните.пя, либо отсутствия надлежащим образом
оформленньгх полномочий у предстiвителя Исполнитеrrя приемка осуществляется Заказчиком водностороннем порядке, либо ИсполнитеJrю в те же сроки Заказ.мком напрzlвJIяется в письменной
форме мотивированньй oTкtцl от подIисдlия такого докр{ента.В слуrае привлечениЯ ЗаказчикоМ дJIя проведения указанной экспертизь] экспертов,экспертньD( оргаrизаций при принятиИ решениrI о пр"емке или об отказе u 

'pn""*" результатовотдельного этапа исполнепия договора либо оказаяной Услуги np"""orrru" комиссия должнаучитьватЬ отрЕDкенные в з:lключеfiиИ по результата}r указмной экспертизы предJlоженияэкспертов, жспертньгх организаций, привлеченных для ее проведения.
8,5, Заказчик вправе не откitзывать в приемке результатов отдельного этапа исполнениядоговора либо оказанной услуги В сл)лае выявлеIiия несоответствия этих результатов либо этихуслуг условиJIм договор4 если вьUlвленное несоответствие не препятствует приемке этих

результатов JIибо этих услlт и усlрдIено Испоrrнителем.
8.6. Если услуги оказьвzlются по периодalшt, исполнение Ислолнителем обязательств по

договорУ в соответствуЮщем периоде подтверждается актом оказанЕых Услуг.
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Раздел IX
Срок действия договора.

9.1. НастоящиЙ договоР вст},паеТ в силу С момента зllкJIючения его сторонами и деЙствует
до 31.|2.2022 rода.

окопчание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нар}.шение.

Раздел Х
Разрешение споров

10.1. Спорные вопросы, возникаюццrе в ходе исполнения настоящего договора,
разрешarются Сторонами п}тем п9реговоров и в претензионном порядке. В отношении всех
претензиЙ и иньтх обращений, направ.пяемьD( по настоящему договору, сторон4 в адрес которой
нalпрilвлена претензиlI, должна дать письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее
пол}чения.

l0.2. в случае невозможности урегуJIироваЕия споров п},тем переговоров, споры
разрешаютсЯ в Арбитражном суде Краснодарского края.

Раздел XI
Внесение пзменений в договор

l1.1. I-{eHa договора может быгь снижена по соглашеЕию сторон без изменения
цредусмотренЕьD( договором объёма усrгл и иньrх условий испоJlнения договора.

11,2. ЕслИ по предложенИю зчжазчика увеличивtlется предусмотрепЕый договором объем
услуги Ее более чем на десять процентов иJIи }ъ{еньшается предусмотренный договором объем
оказьrваемой услуги не более чем на десять процеIlтов, при этом по согл!lшению сторон
допускается изменение с r{етом положений бюджетного зitконодатеJьства Российской Федерации
цены договора пропорционаIЬно дополIIительному объему услуги, исходя из установленной в
договоре цены единицЫ услуги, нО не более чем на десять процентов цены договора. При
р{еЕьшениИ предусмотрепНого договороМ объема услlт стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены едипицы усл)ти.

11.З. При заIс.rючении и испоJшении договора изменение его условий не допускается, за
искJ]ючениеМ сJryчаев, предусмотренных действ}тощим змонодательством. Изменеяие условийнастоящегО договора оформrrяетсЯ письменныМ докр{ентом, подписzlнным стороIlilми,
явJUIющимсЯ неотъемлемой частью настояЩего договора,

Раздел ХII

12.1.сторона,,""","У,ХН;;ЖТЖllТffi;T.ЪХ."JJХ'.поп"""--обязательствапо
договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполЕение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвьrчайных и непредотвратимых при
данньж условиях обстоятельств.

12,2, О возникновениИ и прекращеЕиИ обgтоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг др}та письменно в течение 14 календарньж дней с даты rх возникновениJ{ иJIи
прекращения. После прекращения обстояте:ъства непреодолимой силы Сторона, прекратившаяисполнение обязательства по настоящему договору, незамедлительно возобновляет егоисполнение, Извещение должно содержать дilнные о наст)дIлеЕии и характере обстоятельств ивозможньrх последствиях.

12.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолиNrой си]ш должен быть
док}ментirльно удостоверен уполномоченным оргilном федеральной, регионалъной власти иJIи
оргtti{ом местного сarмоуправпеЕия.

12.4. Вслrr одна иЗ !т9Rон не направиТ или пecBoeвpeмeнrro напр.tвит док),менты,
указанные в п}нктах 12.2 - 12.з настоящего ра:}делц то такм СЪорона ,a unp*a ссылаться навозникновение обстоятельства непреодоrптмой силы в целях обоснования 

"""iполо"пr" 
и (или)ненадлех цего исполнения обязательства по настоящему договору, а вторм Сторона вправе неприЕиматЬ во вЕимаЕие наступление обстоятельства непреодолимой силы прr предъявлении

претензий и исковых заявлепий в связи с неисполнением и (или) неналr"*чщ"* исполнеЕием
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обязательств по настоящему договору.
12.5. В СЛУЧае, еСли обстоятельства непреодолимой силы булут сохраняться более 14

к,rлепдарньD( дней, любМ Сторона имеет право предложить ДР)тоЙ СтороЕе расторгн}ть его. При
прекращениИ настоящегО договора по приtмЕilм, указаяны r в настоящем пункте, Стороны
обязаны осуществить взмморасчеты по своим обязательствам на день прекрацения настоящего
договора.

Раздел XIII
Расторжение договора

13. 1 . .Щоговор может быть расторгIr}т:
_ по соглашению Стороп;
_ по решению суда;
- В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННим отказом стороны договора от его исполнениJI, в соответствии с

положениями Федермьного з.lкона от l8.07.20l1 г. ]ф223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридических лиц).
1з.2. Расторжение договора производится Сторонами п}тем подписания соответствующего

соглашециrI о рarсторхении.

Раздел ХYI

Раздел XIY
Прочие условия

14.1. ПрИ 3акJIючениИ и испоJшениИ договора изменение его условий не допускается, за
искJIючениеМ слrlаев, если возможность изменения условий договора бы;rа предусмотрена
докрlентацией о зtlк)пке, договором и (или) В соответствии с действующим законодательством.
Изменение условий ЕастоящегО договора оформляется письменным док},]!{ентом, подписiшным
сторона]r{и, явлlIющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

14,2. Настоящий .щоговор составлен в форме брлажного документа и подписан усиленнымиподписllН лицаN,{и, имеющими право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, кiDкдым со
своей стороны' в соответствии с действующим зalконодательством Российской Федерации.

14.3. Все уведомлениЯ Сторон' связЕlнные с исполнением настоящего договора,
нa!прalвляютсЯ в письменноЙ форме пО почте заказЕыМ письмоМ по фактическому адресу Стороны,
указ rЕомУ в настоящеМ договоре или с использованием факсими-rrьной связи, электронной почты.в случае направления Уведомлений с использовirнием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического полrIения, подтвержденЕого отметкой по.ггы. В
слr{ае отпрiВленшI уведомЛений посредством факсимильной связи и элекцlонной потгы
уведомлениЯ считаются поJrученными Стороной в день их отправки.

14.4. ВО всем, чтО не предусмотРено пастоящиМ ,Щоiовором, Стороны руководствуются
действ},Iощим закояодатеJIьством Российской Федерачии.

14.5. Стороньт не имеют права передarвать свои права и обязанности ао договору третьим
лицам.

14,6, При испоJIнении договора не допускается перемена Исполнителя, за искJlючеI]ием
случм, если новый Исполнитель является прiвопреемником Исполнителя по такому договорувследствие реоргдrизации юрид]ческого лица в форме преобразования, слияния илл
присоединения.

Заказчик:
Мун и ци пально "Ъiййii u"
общеобразовательное учреrкдение
мунцццпального образования город
Краснодар средняя общеобразовiтельная
шко;rа "\! 83 имени Героя Советского
Союза Евгении Жиryленко
350088. г. Краснодар. ул. Сормовскм, д. l87
тел./факс : (861) 2З б -9 4 -З2
инн2з|2047з68 , кпп 2з l20l00l

М5rниципальное уЕитарное
предприятие <<Комбинат школьного
пптания л! 1> муниципального
образования город Краснодар
Российскм Федерачия, Краснодарский
край, 3500l0, г.Краснолар, ул.Ростовское
шоссе 1 4,Е.Тел.(86l)224 -2З -17
инн 2з 11004з79, кпп 231t 0100l

Исполнит ель:

Банковские еквизиты:

реквизиты и подписи Сто он:
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,,Щепартамент ф
муниципмьно
Краснодар
(}л{оу сош
р/с 0323464303
Екс - 40l028l
Южное ГУ

м.п.

Красн о
Бик
01

trн{lнсов а,щ{инистрации
о образования город

{s 83, л/с 925.0З.515.9)
i0l000i 800;
}945з70000010

России/,|УФК по

вскаJI

Фк

р/с 407028 1 0201000042501
Операционный офис кПервьй> Южного
филиала ГIАО <Промсвязьбанк>
Бик 041806715 огрн 1022301808979
tclc Ns30101 8 l 01000000007 l 5
окпо 29623456 оквэд 56.29

Генера,rьньй директор

(р

Н. Худобин

Крас одар

? о0J
Ф



Приложение Nч1
к договору на оказание услуг
по оргilнизации питания
Обl"rаощихся
м1
от ( 10) января 2022г,

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание ус"цуг по оргапизации питания обучающихся

Объект закупКи: оказание услуг по оргzurизации питalния об).{ающихся.
l. Описание объекта закупкfi:
1.1. Количество оказываемых услуг: 3 условньтх единицы
1.2. Виды оказьваемых усJryг: согласно техническому заданию.
1.3. МестО оказаниЯ услуг: РоссийскаЯ Федерация, Краснодарский край, территория

муниципальноГо образова{ия город Краснодар, в соответствии с п. 1.5 настоящегЬ т"""""ес*ого задания.
1.4. Щель окдзапия vс.гryг: обеспечение обучающихся здоровым питilнием, состalвными частями

которогО явJlяютсЯ оптимЕUlьнМ количественнfuI и качественная структура пит:lния, гарантировalннzul
безопасность, физиологически техЕологическiUI и кулинарнаJI обработка прол}ктов и бJIюд, ф"з"ооЬ.""ес*"
обоснованньтй режим питания.

1.5. Общие требовдния к оказанию ус,туг:оказание услуг по организации питания обriающихся осуществJIяется
в соответствиИ с действующим законодательством Российской Федерации.

Услуги оказыВшотся ИсполнИтелем пО месту нахождения Заказ.ика: 350088, г. Краснодар, ул.
Сормовская,187.

КоличествО обучаrощихся каждой категории фаздельно по видам и нормам) определень] в
Приложение J"lЪ 2 договора. ЩопускаетсЯ 1точнениЪ колйчества обу{ающихся в процессе оказания услуг и
внесение корректировок в змвку Заказчика, в связи с тем, что тмсленность обг{ающихся может меняться в
зilвисимостИ от днеЙ недели. ПрИ этом изменениЯ зfu{вки доJIжны производиться не позднее 10,00 часов дня
оказаЕия услуг.

ИсполнителЬ при оказаниИ услуг разрабатывает на основании СанПиН 2.з12.4.з590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения основное
(организованнОе) менЮ Еа сроК две неделИ на пригоfOвление горячего питания согласЕо пере,тню б:под,
предусмотренНому в пункте 8 настоящегО технического задания, при условии собшодения требований к
содержаниЮ и соотношеЕиЮ в рационе питаниJI основньrх пищевьIх веществ (витаминов и микроэлементов).

ИсполнителЬ окaвываеТ услуги пО организациИ и обеспечению горячего питitнIлJI обуrающихся по
месту нахождения зaжазчика. ответственность за оказание услуг по оргzlнизации питавия возлагается на
исполнителя.

Приготовление блrод осущесТвJUIетсЯ с соблrодением рецептур и технологических режимов,
устalновленньж в сборниках рецегIтур, действующих в системе общественного питания, и с технико-
технологическИми картмИ блюд, разрабОтаннымИ Исполнителем в соответствии с требованиями
технических реглаJ\4ентов и единьD( санитарньо< требовшrий.

Отпуск готовой прод},iщиИ сопровождаетСя сдедук)щимИ док}ментаI4и: меню и т€tлоЕом, где указана
стоимость Еа одного человека и коJIичество отпутценньтх блюд.

В обязаrrностИ исполнитеJIЯ по организациИ питаниJI обуrшощихся в образовательной организации
также вход,Iт: зак}4Iка высококачественньIх продуктов питllния в требуемых объёмах, организация горячего
ПИТZlНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе IЦ)ИГОТОВЛеНИе РаЦИОНОВ ПИТаНИJI; ВЬШОЛНеНИе ВСеХ СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИХ НОРМ И
правил.

ПоказателИ безопасностИ и пищевой ценностИ постав]UIемых (используемьп< при организации
питания) пищевьIх продуктоВ соответствуюТ нормативным док}.]!{ентilм Российской Федерации, показатели
качества - соответствуЮт условияМ договора на оказание усл}т пО организации питalния обуrающихся и
показателям качества, предусмотренньь{ национаJIьным стандарта},l Российской Федерации для
аналогиtIньIх видов пищевых прод}ктов.

Продукция, испопьзуембI при приготовлении блюд, генно-модифицировilнные оргаЕизмы (ГМО) не
содержит.

,Щля организации горячего питания испоJIьзуется продукция высокой пищевой и биологической
ценности, обогащеннм витаминаь{и и микронутриентами.

ИсполпителЬ обязаr осущеСтвJIять производственный контроль в соответствии с действующими
санитарнымИ правилами, соблюдатЬ сроки и условия хранения прод}ктов на скJIадaж, сроки и условия
поставки в образовательн},ю оргtlнизацию.
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ИсполнителЬ обязан С целью контроJIя за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевьIХ прод}ктов, требующиХ особьrх условий хрштения, проводrть контроJIь темпераryрных режимов
хранения в холодиJIьЕом оборудовании.

ИСПОЛНИТеЛЬ обязан представJIять заказчику достоверн},ю информацию о поставJIяемьIх ToBaptix
(услугах), в том числе: сведениЯ об основньж поцlебительских свойствах товаров; сведения о составе (в ioM
lIисле наименОвание испольЗованньD( в процессе изготовления продуктов питtlния пищевых добавок,
биологическИ alктивньD( добавок, об условияХ применения и храЕения прод}ктов питt!ниJ{, весе (объеме),
ДаТе И МеСТе ИЗГОтовления и упаковки фасфасовки) продуктов питаниJt, а такхе сведения о
противопокiвtlнил( для их применения при отдельньп< заболеваниях; информаuию об обязательном
ПОДТВеРЖДеНИИ СООТВетсТвия товаров (услуг) обязательньп.t требованиям; сведения об устtlновлении
изготовитеJIямИ пищевьгr( продуктоВ требований к их качеству, необходимьп< дlя приемки товара по
качеству.

ГаРаНТИИ, ПРеДОСтавляемые в рамкrж исполнеЕиJI договора: Исполнитель гарантирует качество и
безопасностЬ поставJIяемьrХ продуктоВ питания, что подтверждается соответствующими сертификатами,
цекларацшши, сalнитарпо-эпидемиологическими заключениями на продукцию (товар) и др.
сопроводительную Доч,ментацию необход.тмо сохранять до конца реализации продуктов.

1.6. В еГrУЧае выIода пз строя оборудования Заказчика, используемого Исполнпте,rем при
оказанип ус;rУг: Исполrштель Ее освобож,дается от обязанности обеспечить питiшием обу.{аIощихся в
соответствии с требованиями Еастоящего технического задiiния.

1.7. Качество приготовляемого пптанпя и оказываемых Уqпуг:
КаЧеСТВО ПРиготовляемого питания и оказьваемьD( Услуг должно соответствовать обязательньIм

ТРебОВаrИ-Ь,r ЗаКОНОДательства Российской Федерации, uредъявляемым к ToBapa},t и усл}там }казанного вида
(рола), в том числе следующим нормативно-правовым aкTaý,r:

' ФеДеральному зirкону от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ (О качестве и безоласности пищевьD( I1род}ттов);
' ФедеральЕому зttкоЕу от 30.03.1999 М 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополуrии

населения);

' ЗакОнУ Краснодарского краJI от 16 июля 2013 г. Nq 2770-КЗ <Об образовшrии в Красводарском
крае);

' ПРИКаЗУ РеГиональной энергетической комиссии - !епарта_мrента цен и тарифов
Краснодарского крм Л!9/2012-нс от 14.11.2012 кОб утверждении предельньD( наценок t{a проДукциlо
(ТОВаРЫ), РеаЛИЗуемую предприятиями общественного питаЕия в общеобразовательньtх школах,
профтехуп.rлищах, сред{I{х специальньгх и высших уrебньоr заведеншtх));

' ГОСТ З0390-201З кУслуги общественного питalншI. Продlтция обществеIшого питtшия,
РеаЛИЗУеМirЯ НаСеЛению. Общие технические условия) (утв. приказом Федера,тьного агентства по
техническому регуJIированию и метрологии от 22.11.20lЗ г. Nчl675-ст).

СОбЛЮДеНИе сirнитарно-эпидемиологи.{еских прtlвил и нормативов гигиенических требований к
безопасности и пищевой ценности пищевьж прод}ктов согласЕо:

О СанПиН 2.З12,4.З590-20 Сштитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питtlния населения;

О СаНПиН 2,З.2.|З24-ОЗ кГигиенические требования к срокам годности и условиJlм хранения
ПИЩеВЬtХ Прод}ктов), }твержденньп постчlновлением Главного государственного санитарного врача
РОССИйСКОй ФеДеРации от 22.05.200З М 98 (О введеЕии в действие саЕитарно-эпидемиологических прitвиJI и
нормативов СанПиН 2.3.2.1З24 -0З>;

о Санитарно-эпидемиологическим правила}.l СП З.112.4.З598-20 кСапитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе требоваяия к устроЙству, содержанию и организации работы образовательньгх
организаций и д)угих объеюов соIцлшrьной инфраструктуры д'rя детей
и молоде)юл в условиях распространеЕия новой короназирусной инфекции (COVID-l9)>;

о СанитарЕо-эпидемиологическим прilвилilм СП З.l.З59'7-20 (Профилактика новой
коронzвирусной инфекции (COVID-19)>;

о МетодическимрекомецдациямМР2.4.01'79-20;
. иЕым нормативным прitвовым актам в области организации детского питаниJI.
Нормативно-прulвовм документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от наличия или

ОТСУТСТВИJI УКаЗаНИЙ на внесенпые в нее изменениrl и допоJIнения должItа приниматься к рассмотреЕию в
деЙств}тощей ред:кции (с внесенньши корректировкllми, изменениями, дополнениями и др.).

2. Ус,ловия контракта:
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2.1. СроК ока3аниЯ усJtуг: С момента закJIючения договора по 31.01.2022г., ежедн9вно, ]

соответствиИ с графикоМ работы образОвательной организации, по змвке Заказчика (кроме выходньв
каникулярных и праздни,тных дней).

Канику;rярные и праздничные дни приостанавливают цикл реzL]],Iизации основного (организованного
меню.

2.2. Порядок (пос-лrедовательность, этапы) оказания усJIYг: изложены в договоре.
2.3. Порядок сдачи-приемки окаtанных ус"туг: изложены в договоре.
2.4. Привлечение соисполнителей: не допускается.
3. ТребованиЯ к безопасносТп: в ходе оказапия ус-туг должны соблюдаться все необходимые

требованиЯ лравил И норм охранЫ труда, техникй безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии и экологического законодательства.

4. Авторские права: отсутствуют.
5. Условия оказапЕя ус.гryг: закJIючение договора.
б. Требования к лццам, осуществляющим оказание ус.туг, являющихся предметами закупки

(лицензпя и др.): не устаЕовлено.
7. Докчменты, полгверr(дающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказдние

ус"'rуг, являющимпся предметами закупки (лицензпя и др.): .не требlтотся.
8. СостаВ пптапия для кдrкдой кдтегории обучающихся

лъ
п/п Категория обучающихся Перечень блюд

обед
Закуска (овошш свежие/солекые по сезону) и/или
фрукгы
Первое блюдо
Второе блюдо (rорячее б.подоl
Хлеб
Напиток

Полдник
Выпечное изделие r-r/или кты

1 гаЕизация питания обгtающихся из числа
инвалидов, детей-иrrвалвдов, детей с
ограниченными возможностями здоровья
1-4 классы в виде обеда для 1 смецы, полдника
дчя 2 смены.
,Щенежrше_средства выде!тяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры социа.lьной поддержки

Ор

Напиток

или
кты

ово сжсв ие/ши сол ные п се,]ооЗакуска Hv

Второе блюло ('горячее блюдо)
Хлеб
Напиток

обед
Закуска (овощй iБеййi/со.rrеrше по
фрукты

сезону) и/шrи

Первое бruоло
Второе блюдо ( ее б,подо
Хлеб
Напиток

Пол;tпик
Выпечное изделие и/rrли фрукты

2 ганизация двухразового питанLIJI
обучающlо<ся из числа иввалидов, детей-
инвалидов, детей с огранпченными
возмоr(ностями здоровья
5- l l к.пассы в виде завтрака и обеда для l
смены, обеда и полдника для 2 смены,,
Денежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде Jополнительной
меры социальной поддер]N(ки

Ор

Напиток

иjlи

в ее до

elcо вежисвощи Hbiоле сезпо о(3aKvcKa ry

б.шо

Завт

Налиток

соленые по сезону) и,/ип.t

п вое

Закуска (овощи свеж

Второе бrподо (горячее бrподо)
Хлеб

Организачия питания обрающихся l 4

ьНОг

!"{.,1

Напиток

а н

пхтrния J{ 1'
ого

'коиOинат
школьного

ллдоу
соU

N9 8з с

ос]

Заказчи

вскм /
еý

А.н.х об Hl

K,Iacc в виде завтрака для l смены, обеда дlя 2
смены.

ДенежIые средства выдеJпются из средств
фелерального, краевого и местного бюджетов
на организаrпло бесrrлатного горячего питанt-lJI
обrlающихся, поlryчающих нач:iJIьное общее
образование
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Приложение Ne 3 к договору
на оказание услуг по оргчrнизации
питания обуrшощихся
}l! 1

от < 10> января 2022г.

Формд для 1-4 к]Iдссов
лкт

приёма-передачи оказанЕых услуг по организации питания обучающихся
)) 20 г.

икз

к договору м_ от (_

г. Краснодар (>) 20 г.

_, именуемый в дtшьцейшем (3аказчлк), в лице
действующего на основttнии _, с одной стороны и

именуемое(ьЙ) в дальнеЙшем <Исполнитель>, в mце _, деЙствlтощего па
основании с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.В соответствии с договором Nэ_
приIrял след),ющие Усrryги :

от( , _20_г. Исполнитель оказал, а Заказчик

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

руб. копеек.

2. Количество и качество Устryг соответств}тот условиям договора No_ 20от (( )) г

,Щата Кол-во
обучающш<ся

Стоимость
сырьевого набора

(пролуктов
питашя), руб.

Итого стоимость
сырьевого набора, руб

Стоимость усJryги
по организации

питания
обучающю<ся

(сырьевой набор+
HaueHKa), руб.

итого стоrдrость
услуги по

организации
питания, руб.

вская /

и

/А.н. х удобин /

Оказана Услуга на с}ъ{му

З. Настоящий акт состaшлен в дв}х экземпJlярirх, по одному дJuI кzDкдой из сторон;

ll

4
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Приложение No 4 к договору
на оказание услуг по оргilнизации
питания обl^rающихся
льl
от к10> января 2022 г.

ФОРМЛ ДЛЯ ДРУГИХ КЛТЕГОРИИ
Акт

приёма-передачи оказанЕых уqпуг по организации питания обучающихся
к договор}, J\i_
икз

г. Краснодар

l.B соответствии с договором J\Ъ от ( )
принял след}.ющие Усrryги :

Категория обуrающихся :

Смена:
Период оказания Усrr}т (цикл):

20 г. Исполнитель оказа.п, а Заказчик

() 20 г.

_, именуемьй в дмьнейшем кЗаказчик>, в лице
действующего на основirнии _, с одной стороны и

именуемое(ьй) в да,rьнейшем кИсполнитель>, в лице действующего на
основании с другой стороны, состalвили настоящий акт о нижеследующем:

ffaTa Кол-во
обучающихся

Стоимость услуги по
организадии питания, руб.

Итого стоимость услуги по
оргllнизации питания, руб.

итого

Всего оказано Услуг на сумму руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услуг сооrветств},ют условиlIм договора N_ от( )> 20 г

3. Настояций акт составлен в дв)х экземпJuIрах, по одному д'lя каждой из сторон;

Заказчи и

ý
4i3tlOq

.А
3s

м о'
ьноrо

нат

rород
Краaнодар

ьскм /

.i

i А.Н. Хулобин


