
г. КрасIюдар J\! ) к 10> января 2022 г.

Myrlrrtlll гtlt,llbtloc aBToHoNllIoe общеобразовательное учрежд€IIие ]rtунl!цrtпа,пьного

образова,rип горо,l КрасrIодар средIlяя обпIеобра]овдте,ц1,1tая школlt JYч 8З IlMeHlr Героя

Советского Сокlза Евгсtlllll Жrtryлеtrко (да.цее МДОУ сош л!8з), в лице директора

Nlуковской Е:rены днаrольевны, действующего на основаIlиtl Устава, именуемое в дальнейшем -
Заказчик, и MytIlttlttпa.,rt,tloe унитарнос прсдприятlrе <Комбина,г шко"льного питаrIия }l! l>>

nnyr,u,rrn 
"rurruго 

образованlо aорЬл Красlrодар, в jIи]lе генера,'tьного директора Хулобина

дндрея IIиколасвtлча.:rеЙствуюц..п ''. 
осIIоВаIIиll ycTaBll' ипlеtlУепlое в.ltrьнейrllеv Исполltttте,ilь'

в cooTBe.I.cTBIl l] с tDедсlэll-tыtым законоМ or, 18 икlля 2011 r,, Nl 22з-ФЗ (О закvпках товаров, работ,

услуI.отдельllы\l]l Bli,,lit\4I] tор1,1диliеских "llII(). зак"rtlоtlи.]lи ltztстояtllltй договор о l I ихtеследуюlцем:

Раздел I
Прелпrет договора

1.1. ИсполнIr.ге'Jtь обязуетсЯ оказать услуги по организациIl питания оО),чающихся, указанных

в приjIожени'' Nq 2 к вастояще]\,tу до;овору для МдоУ Сош N9 8З (лалее - Услуги), в

соответствии с ус,lановJtенrrой законодатсльством Российской Федерачии нормативной

потребностыО для каждой категории обучающихся, а Заказчик обязуется оплатить Услуги

исполнителя. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, в соответствии с условиями

настоrlщего договора,

оказанlле),с.ПУгпоорГанIiзациипlIТанияобучаюшlихсяпредусN{аТриВаеТДосТаВкУ
прод},ктов и при го.tо B.Ile]l Ira l-ор""aaо питания в образова,гельной организачии. Ответственность

ЗаоказапиеУсЛуГпоорганизацииIIитаIIияобУчаIоЩихсяВозлагаеТся
на Исtrолнителя,

1.2, Трсбоваrrия к оказываеI,1ы]\{ Услугаьt, составу пl.i,l,t]ния. VсjIовияN,l ;(оставки к \{естам

питаlлtlя - буt|lеtп ttll (приготов.тения горячсго пlIтаlIия , спtсl.'tовсtя) определе}lы в прило)ttении

Ns 1 к настояrцеN{}, jtоговору, планируеN{ые ко-qичесlво обучакlщихся каlttдой каr,егории (раздельно

по видам и норлtапл) l] количество дпей оказания услуг в образовательной организации определены

в приложеttиll Nl 2 к настояще]\,Iу договору.

Раздел lI
Щена договора и порядок расчётов

2.1. LleHe договора составляеl, 7d50 рубля 00 копеек, включая НДС (если НДС

прелусплотреп).. 
I{eHa llогоВора яВ.:Iяется ТВёрДой, опреДеляется Ita ВесЬ срок еГо испоЛнеЕия и не может

изменJIтьсЯ в холе егО исIlоJtнения, за исклIочеIIиеN{ случаев, усl,ановлеIIных законодательством,

2.2. Испсl-лttсrtие обязате-,tьств по договор\' оформ.,tястся актом приёrlа-псредачи оказанных

Услуг (Ilрилоясеttис. Ng 3) за tРактически окtlзанtlыс Ус:lуги. По;lписыВаеМым Стороналtи,

в следYюще]\1 llOprtJIie:
2,2.|, llocrie окончания реализации цикла ос[lовного (организованного) меню,

lte поздне9 5 рабочlлх дней со дня окончания ре8-rIlлзации цикла, Испол1{итель передает Заказчику

акт I Iриёпла-псреда!iIi оказаIlных Услуг в двух экземIlлярах за каждый цикл реализации основного

(оргаl t изоваtt rt о го ) \1cIIIo.

Полrlllк.rсlrtреа'l]lзаr(ииосНОВноГо(организованного)менюпоПиNlаегсяпериоДоказания
услуг по оргавизацIlи Ilи'l,ания обулающихся втечение двух IIедель,

СрелняястоlII!'1осТЬоДъlогодняфактическиоказаttнойУсЛУгипоорГанизацииПиТания
обучпlоur"raо прл реrL[изации осrов"о.о (оргаrtизованного) MeHto за цикл не может быть выIпе

сре,пней стоиNIос гl,{ одного дItя услуги по организации питания обучающихся, определеЕI]ому

в приложениI{ Np 2 к нас,гояцему договору.
2.2.2. 11риемка рез),льтата оказаtlIiых услуг, вклк)ll,rя срок офорNlления и подписания

документоI]. осуlltес,гl}".lяетсЯ Заказчикопt в Teltetllle 5 (пяти) рабочtiх дttей с момента получения от

исполнuтеля акта I tрllёrtа-передачи оказаIlных услуI, в соответствии с порядком, установленным

договор
l!ч ()казаIше yc.,lyz по орZаlluзацчll пLrmанurr обучаюttluхся
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действу}ощиi\lи llol)\lill\,tи законодательства, Федер,lльного закона от 18 июля 20l1 г. ,ф 22З-ФЗ и
ины]\{}л HopМaтl.i BI !ы]\l ll актами,

Заказчик са]\lостоrlтельно определяет ответствеIlных "qиц, и {еющих право подписи акта
приёма-передачи оl(азанных услуг.

В случае о,l,rtаза Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанных услуг Заказчик
направ,тIяет Испtl.ltгt tt,гс:ltо ttисьпtенный мотriвированный отказ.

Подпl,tсаltltе Заttаз.lиколt актов и пньLх док},NfеIlтов по приеllке оказанных услуг ве л}lшает
его права npejlc гill]]lя гь 14сполните.rю возражения по объему, [l стоllмости !,слуг по результатам
проведенных ),п оj II lо1\lочеlltlыми коllтрольны]\!и органа]\Iи проверок использования средств
бюд;кета MylIllцtt]ltulbltoI,o образования горол Краснолар.

В случае l}ыrlв.,lеIlия Заказчикопt несоответствия сведений об объемах, содержании
и стоимости )-с.,lуг. оl,ра)ке}Iных в документах. фактllчески оказанных услуг и их стоямости,
определенноil ts соо I l}с,гстви t,l с tIастоящ}1}l договором, Заказчtrк IIеNIедлеIIно уведомляет об этом
Испо:t ttI,tте.пя }{ не п()jlllлlсывает доку]\1енты до внесения Исполнителеrt в них соответствующих
изпл ен ен и й.

CTopottaMtl ежеNtесячно проводится сверка взаимных расчетов.
2.3. Заказчик, в течение l0 (лесятlr) календарllых днеГt после подписания акта приёNlа-

перелачи оказаIIных Услуг перс.tисляет ленежные средства за фактическп оказанные Услуги. на

расчетlIый сче,I, Исttо,rttllтеля (с указttlIием в назначении платеI(а: (опллта по договору
М 3 от к 10> янвtцlл 2()22г.>) lla осIlовании акта приёма-передачи оказанtIых услуг.

Ф tt HaHcttpoBп н че осуulесmвляепrcя за счеm среdспrв меспноzо бюDлсеmо (бюOлtсеtпа

лlуll uлцlttlt,,rьtl оzо образоапttuя zopod Крпсноdоь в пrолl .ltlcлe посmуполоu!ах ..3 среdспrв
tllеOерольноzо п крчсво?о бtоdакеmов).

Аваис tle прс,Il) смоl,рен.
2,4. С1,1,1лlц. Itоj(jlе)l(ащая уплате Заказчиltом lоридическому лицу и.гlи (lltзическому лиl(у,

в том чrIсле заl)еI исlрllрованному в качес1,1]е индивидуal]ьного предприниматеJIя. уменьшаетСя На

размер нz}лоl,ов. сборов и l.iных обязательных пJ]атеI(ей в бtодлtеты бtоджетtrой системы
россиitсl<оli dlejtepattltи. сt]язаtlных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством
РоссийскоI:i Фе;tерittltlи () ll€Lпогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уп-ца,tе в бtодхtе,гы бюджетной сIlстелlы Российской Федераuии Заказчиком,

l'аздел III
Срок и пIесто оказаllIIя услуг.

3.1. Срок оказания Услуг: с Mo]\re}iтa заключения договора по 31.01.2022г., ежедневНО, В

соответстви}t с rра(lиком работы образовательной органI{зации, по заявке Заказчика (крОме

выходных, Katt}l livjlrIpH ых и праздничных лttей).
Каникчлярtlыс и lIрiL]лничные дIIlл п рtlостанав,циваIот llltltл реалttзации основнОГО

(оргаtttrзоваtt l tого) \|cllIo.
Оказание Yclli,t, осуществляется по месту распо.ilо-,ttения Заказчика по адресу: РоССийСКМ

Федерачия, l(pacttt-1.1tapc KIt й краir, 350088 г.Краснодар ул, Сормовская , д.187.

Раздел IY
обязпtlпосr,и ЗаказчIlка

,1.1. Приttилrаt,r, !l оIIлачивает Услуги Исполните-ця в соответствиll с условиями настоящего
договора.

4,2. Согласовывае,г octloBнoe (организованное) rnreHto на срок две недели, разрабОТаННОе И

утвер)i(деннос Исполнtrтелем,
4.3. Пре.,rставляет lIe позднее l5:00 часов рабочего дня предшествующего днlО ОКаЗаНИЯ

Услугtl ИсполIIлrгL.лю заявку о количестве обучаtоttlихся, охватываемых Услугой (раЗДеЛЬНО ПО

видам и нормам). rier)aп,t у"lg171 u расчtmы зd оказонl!ьlЙ объе.tt yc,tyz.

4.4. У,гвср,,к.ltае,г ре)киj\r работы пищеблока в соответствии с графиком, согласоВанным
исполнliтелепл lt Заказчи копл.

4.5. ос),шrссr,вl tяст l(онтроль за оказанием Услуг. Назначает ответственного предстаВителя
по ведеIIиlо уче],а ll pilctteToB за оказан}{ые Услуги.

4.6. Дlrя l(r-,jlL,ii исtlолнения IIастояlцего договора Заказчик предоставляет ИСПОЛttИТеЛЮ

во I]l)e]\leHHoe по] I1,,]ol]atl ие муIIицllпальное имушIество мYниципаJIьнОГО ОбРаЗОВаНИЯ ГОРОД
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КРаСнОдар, закрепленное за Заказ.тиком на праве оперативного управJения, в соответствии
с требованиями статьи l7.1 Федера,rьного закона от 26.07.2006 ЛЪ l35-ФЗ (О защите
конк}ренции) и Решением Горо.lской !рлы Краснодара от 28.01.2010 N9 69 п.2 <Об }тверждеЕии
методических рекомендаций по организации питания обучающихся в мувицип{lльньIх
образовательньтх оргаЕизациях муниципarльного образования город Краснодар>.

4.7. Заказчик формирует и }"тверждает состав бракеражной комиссии.
4.8. Организует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи

обуrающимися,
4.9. Заказчик обеспе.Iивает своими силttми ежедневцое нaшрытие столов и уборку

обеденного зала.
4. 1 0. Заказчик впрiве осущестыIять коЕтроль:
- за соблюдением правил приема и хранения поступающих прод}ктов питания. требований

к кулинарной обработке пищевых продуктов, сроков хранения и реализации скоропортящихся
продуктов, за закупаемыми продуктами питaшия и их соответствием техIlическим реглаIrентам,
ГОСТаrrл, ТУ производитеJIя, гигиеническим сертификатам, ветеринарным закJIючениям;

- за чистmой и соблюдением сilнитарно-эпидемиологического режима производственньD(
помещений и пищеб-lока- обору]ования и инвентаряi

- за своевременным прохождеЕием работниками пищеблока медицинских
профилакгических осмотров;

В слуrае выяв-,rения нару-шений выполнения исполнителем условий яастоящего договора
Заказчик обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении.

Раздел Y
обязанности Исполнителя

5.1. Обеспечивает выполвение услуг в соответствии с действ}тощим законодательством
Российской Федерачии.

5,2, Разрабатымет основное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает
с Заказчиком.

5.3. Предоставляет рациона.iIьное питание, дифференцированное по кая(дой категории
обlчающихся Еа основании графика, согласовчlнного Исполнителем и Заказчиком. Изменения В

график могlт вноситься по инициативе Заказчика с обязательньтм уведомлением Исполнителя не
менее чем за 2 дня до предполагаемой даты начала действия нового графика.

5.4. Осуществ;rяет питzlние обriающихся согласно основного (организованного) меНЮ,
включающего горячее питalние, разработанного на период дв),х недель
и в соответствии с требованиями СаrПиН 2.З/2.4.З590-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к орг:lнизации общественного питitния населения.

5.5. Обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневнОгО
бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.

5.6. Обеспечивает сч)огое соблюдение прalвил приема и хранения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых прод}ктов, а тЕrкже

условий, сроков хрмения и реализации скоропортящихся продуктов.
5.7. обеспечивает rIистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований,

предъявляемьIх к используемоrчrу оборулованию и инвентарю, предостilвJurет необходимые
дезинфицирующие средства и прочие расходные маtериалы, необходимые дlIя оказания услуг.

5.8. Укомгr.пектовывает пищеблок необходимыми кадра},rи соответствующей ква;Iификации.
Обеспечивает персонал, непосредственно оказьвающий услуги, спецодеждой.

5.9. Обеспечивает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинСКИХ
профилакгических осмотров в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФедерациИ О

проведении обязате;rьных профилакгических медицинских обследований лиц, поступz}ющих на

работу и работающих на пищевьц предприятIuIх.
5.10. Обеспечлrвает сохранность представленных помещений для подготовки пищи к

раздаче, оборудования, мебели и т.д., прilвильво эксплуатирует холодильное, торгово-
техЕологическое и другое оборудование и обеспечивает условия для его содержания в пОСТОЯПНОЙ

исправности. Принимает меры к максимальной механизации труда при подготовке и раздаче
пипш.
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в случае вьпода из строя оборудования Заказчика! используемого Исполнителем приОКа,ЗаНИИ УСЛУГ, ИСПОЛНИТеЛЬ Не Освобождается от обязанносiи обеспечить питalниемобу-тающихся в соответствии с требованиями настоящеl.о договора.5.1l. .ЩоставлЯет продуктЫ питilния специализироваяным трzlнспортом. Разгрузка и
складирование продуктов питаниlI производится силами Исполнителя.

5,12, В случае. если Заказчиком буд}.I обнаружены факты некачественЕого оказания услуг,исполнитель обязан своими силами И беi рел"чени" стоимости Услуг по настоящему договору, в
согласо_ванньй сторонаI4и срок llриЕять меры длJI обеспечения их надлежащего качества.

- 5,1з. Своевременно предоставJIяет достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении логовора.

Раздел YI
Ответственность стороц

6,1, За неислолнение или ненадлежащее исполнение обязательств, IlредусмотронЕых
договороМ СтороньТ несJд ответстВенностЬ в соответствии с действующим законодатеJIьством
Российской Федерачии.

в слуrае проорочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренвых договором, а
также В иньж случfuIХ неисполнениЯ или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренНьrх договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

_ В слуlае просроt{кИ исполнения Исполнителем обязйльств (в-том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договороМ, а также в иньtх слrIЕUIх неисполнения или
ненадлежащего испоJIнения Исполнителем обязательств, предусмотренньц договором, Заказчик
направляет Исполнитеrпо требование об }ттлате неустоек (штрафов, пенеЯ).

6,2, ПенЯ ЕачисляетсЯ за каждьЙ день просрочкИ исполнения Заказ.мком обязательства,
предусмотреш{ого договором, начинаrI со дня, спедуЮщего после дня истечеfiия установленногодоговором срока исполЕения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в piaцepe
одной трехсотой действ}тощей яа датУ уплаты пеней ключевой ставки I {eHTp'r"o.o бчr*u
РоссийскоЙ Федерачии от не упiаченной в срок сlммы.

Пеня начисляется за каждыЙ день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренЕого договором, начинаJI со дЕя, следуЮщего после дня истечения уотitновленногодоговороМ срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной
трехсотой действ}тощей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской
ФедерациИ от ценЫ договора, 1шеньшенноЙ на с}ъ{му, пропорционаJIьнlrо объему обязательств,
предусмотреЕНьrх договороМ и фактическИ исполненныХ Исполнителем, за искJIючением сл)л{аев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.6,3, ШтрафЫ начисляютсЯ за ненадлежаЩее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотреЕНых договороМ, за искJlючеНием просрочки исполнения обязательств, преду-
смотренЕьrХ договором, в соответствиИ с Постановлением Празительства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. ЛЪ 1042 кОб чтверждеНии Правил определения размера штрафа, начисляемого
в слr{ае Еенадлежащего исполнения заказчиком, неисtlолнения или ненадлежащего исполЕения
поставщикоМ (подрядчиком, ИСПО.]-IНИТеЛеМ) обязательств, предусмотренньтх контрактом (за
искJ]ючениеМ просрочкИ испо;lнениЯ обязательстВ заказчиком, постiiвщиком (подрядчиком,
исполнителем), о внесениИ изменениЙ в постановленИе Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 г. Nq570 и признании уц)атившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. Np Ю63п 1д-". - По".urо"п"пrе Правительства Российской
Федерации от 30 авryста 2017г. JФ l042).

за кацдьй факт неиспо.ttнения Заказчиком обязательств, предусмоценньIх логовором, за
искJ]ючениеМ просрочкИ исполнеtIиЯ обязательств, предусмотренных договором, устанавливается
ттраф, Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 201 7 г. ЛЬ l 042:

а) l000 рублей, если цена логовора 1rrunu) ". превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. руОлеt до 5О млн. рублей(включительно).
6.4, За каждый факт нс:исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотреIrЕьrх договором, за исключенисм просрочки исполЕеIIия обязательств (в
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том числе гарttнтийпого обязательства), предусмотренных договором, устtlнЕlвJlивается штраф.
размер штрафа устанzвливается договором в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федераuии от 30 августа 20l 7 г. }Ф 1042:

а) l0 прочентов цеI]ы договора (этапа) в сJryчае, если цена договора (этапа) не превышает 3
млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в сл)лае, если цена договора (этапа) составrrяет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (вк.-lючительно).

6.5. За каждый факг неисполнения иJIи ненад'lежащего исполнеЕия Исполнителем
обязательств, предус {отенньD( договором, зilключенньIм с победителем закупки (ИЛИ С ИНЬШl

}'ЧаСтIlиком закупки в слr{аях, чстановлеЕных Федера.rьньтм законом), предложившим наиболее
высокую цену за право зalключения договора, за исключением просрочки исполненllя обязательств
(В ТОМ чиСле гарантийного обязате.lтьства), предусмотренньD( договором, устанавJIивается штраф.
РаЗмер штрафа устанавJIивается договором в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерачии от 30 августа 20l7 г. J\Ъ l042:

а) в сrryчае, ес"]и цена договора не превышает начальн}.ю (максиммьнlто) чепу логовора:
l0 процентов начальной (максимfulъЕой) цены договора, если цена договора не превышает 3

млн. рублей;
5 проценmв начальпой (максима.rьной) цены договора, если цена договора состЕrвJIяет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора состав.пяет ОТ 50

млн. рублей до 100 млн. рублей (вк:rючительно);
б) в слуlае, если цепа договора превышает начirльн},ю (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает З млн. рублей;
5 проценmв цены договора. если цена договора сост€шляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (вкпочительно) ;

1 процент цены договора. если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (вк,точительно).

6.6. За каждый фаrсг неисполнения или ненад,Iежащего исполЕения Исполнителем
обязательств4 прелчсмотренногtl договором, которое не имеет стоимостного выражения (при
НаJIичии в договоре таких обяза,ге-;rьств), устанавливается штраф. Размер штрафа устапавливается
договором в порядке, установленном постмовлением Правительства Российской Федерации от 30
августа 2017 г. Ns 1042:

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

(включительпо).
6.7. Общая с\,мма начис.,lеяньп< штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Исполнителем обязательств, пре/tчсмотренньrх договором, Ее может превышать цену договора.
б.8. Общм сумма начtiсленных штрафов за ненадлежащее исполнение зaж&tчиком

обязательств, предусмотреЕньD( .1оговором, не может превышать цеяу договора.

Раздел VII
Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг

7.1. Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать
обязательным требованиям зztкоtlr)дательства Российской Федерации, предъявJIяемым к тоВарам и

усл}там указанного вида Фода), в том числе следуrощим нормативно-пр;ВОвыМ aKTzlI\r:

о Федеральному закову от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ <о качестве и безопасЕости пищевых
прод}ктов);

о Федера"тьному закону от 30.03.1999 Nа 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом
благополу,п.rи населеЕия) ;

о Закону Краснодарского крzIя от lб июля 2013 г. .}''lЪ 2'l'l0-КЗ <об образовании в
Краснодарском крае>;

о Приказу Региона:tl,Ilой энергетической комиссии - .щепартамента цен и тарифов
Краснодарского края M9/20l2-Hc от 1,4.11.20|2 кОб утверждении предельньD( наценок на
ПРОдукцию (товары), ремизуемую предприятиями общественного питaшия В
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общеобразовательных школitх.
заведециях);

профтехуlилища\, средних сrтециальньIх и высших уrебных

о ГоСТ з0390-2013 <Услуги общественного питания. Продукция общественного
питtlния, реализуемаЯ населению. Общие технические условия) (утв. приказом Федератrьного
tгентства по техническому регул!iрованию и метрологии от 22.11.201З г. Jт91675-ст).

Соблюдепие санитарно-l}пидемиологических llравил и Еормативов гигиенических
требований к безопасности и пrtщевой цецности пищевых продуктов согласно:о СанПиН 2.з12.4.з590-20 Санитарно-эпИцемиопогические ,гребования к организации
общественного питаниJI Еаселения;

о СанПиН 2.з.2.1з24-0З <<ГигиеническИе требованиЯ к cpoкzlм годности и условиямхрiш{ениJI пищевыХ продyктов). YтвержденньD( постановлением Главного государотвенного
санитарЕогО врача РоссийсКой ФеlерациИ от 22.05.2003 Jф 98 кО введении в действие санитарно-
эпидемиологических прztвил и ноr\,Iативов СанПиН 2,З.2. 1 З24-ОЗ>;о Сапитарно-эпидемI.ологические правr{.та СП з.1/2.4.з598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требованиЯ к устройству: содержанию и орг€lнизаци" работ",образовательпЬж организацИй и другиХ Ьб""пrЬ" социальноЙ инфраструктуры для детей
и молодежи в Условиях распрОстранения новОй коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;о Санитарно-эпидемиологическим правилаId СП з.l.з597-20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COV]D-19)>;

о Методическимреко},!еЕдациямМР2.4.0|79-20;
, иЕыМ нормативным правовым актам в области организации детского питalния.
нормативно-правовая документация (санпин, гост и пр.) вне зависимости от пi,личия

или отсутствиJI указаний на вЕесенные в нее изменения и дополцения должна приниматься к
рассмотрениЮ в действlтощей редакциИ (с внесенньтми корректировкIlI\{и, изменениями,
дополнениями и дr.).

7,2- Заказчик вправе осущесТвJUIть контроль и надзор за ходом и качеством оказываемьIх
услуг, собшодением срокоВ их вь]полнеяиЯ, соблюдечlrем технологии и качеством применяемьIх
расходньD( материацов, соблю_tением требований настоящего договора и действующегозtlконодательств4 регулирующеr.с данный вид Услуг.

7.3. Исполнитель обязав соблюдать установленные правила приемки поступающих
продуктов питаниJI, предназЕаченньrх дlя оказilния услуг, а тiiкже условия их хранения и
реаJIизации; оргiш{изоватЬ производственНьй контроль, у{аствуя в работе бракеражной комиссии,с обязате"цьньП,t ведениеМ соответствуюЩей докрtентаЦ", , о16оро' 

"еобхiд"дaоr* 
суточньIх

проб.
7.4. Не допусКается прие.i,i.1 полуфабрикатов и прод}ктов питания, предназначенньж дJIя

оказаЕиЯ услуг, беЗ документов- подтверждrlющих их каqество и безопасностi. Своевременно и в
полном объеме заполняется журнзл бракеража постlтlающей продукции.

7.5. .Щокументы, гарантируощие качество и бiзопасность продуктов IIитыlия,
используемыХ при оказании услуг по организации питания9 а имеЕно:

- сертификат соответствия на используемый вид продуктов;
- качественное удостовереiiие на продукцию (на каждую партию продуктов питания);
- ветеринарное заключениa Еа мясо, птицу, рыбу, яйцо;
- акт фитосанитарного KoH.lt]oJUI на импортЕую лролукцию;
- накJIадцые с }тазаЕиеýI сведений о сертификата-х, датах изготовлениJI и реtulизациипрод}кции;
- документы по входlому контроJIю продуктов питания.
СопроводителЬнfu{ докумеЕтаЦия сохраIUIется до конца реализации продуl<тов.

Раздел VIII
l1орядок приёмки оказанных Ус"туг

8,1, ПодтверждеЕием KaTlecTBa пищевьtх прод),ктоВ и оказываемь!х Услуг явJlяются
след},ющие документы: сертифr,iкаты соответствия, декларации соответствиJI, ветеринарные
свидетеJIьства, с {итарно-эпиДе\{иологические закJIючения с приложениями.

8,2. КачествО окilзываемьD: Услуг определяется Заказчиком при приёмке окtц}ываемых



7

услуг.
,Щля проверкИ окщuшньD( ус.Iуг в части их соответствия условиям договора Заказчик своими

силilми или с привлечением Еезависимых экспертов (экспертньтх организаций, не реже раза в
течение срока действИя договс,i)il- }казанногО в п)iнкте З.1 настоящего договора, проводит
экспертизу (исследование Услу-ги) на предмет качества и безопасности, в том числе
фапьсификации прод}ктов' испо.jIьзуемых при приготовлении бJIюд (В случае если срок действия
договора cocTaBJUIeT более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае
если срок дейстъия договора составJuет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы
осуществJlяется не менее одного раза в теченше срока действия договора).

Экспертиза оказанньIх Ус:l1.г, прелусмотренных логовором, может проводиться Закщчиком
своими сила},lи или к ее проведенl]iо мог},т привлекаться эксперты, экспертные органи3ации.

,щля проведения эксперти:lьi оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют
црalво запрашивать у Заказчикl и ИсполнителJI дополнительные материмы, относящиеся к
условшIМ исполненяя договора и отдельным этапам испоJнения договора.

РезультатЫ такой эксперr Изы оформ,ляюТся в виде закJIючениJI, которое подписывается
экспертом, улолномоченным представителем экспертной организации и должно бьrгь
объекпlвньтм, обоснованньь,t и соответствовать законодательсiву Российской Федерации. В
случае, если по результатам Takoli экспертизы установлены нарушения требований договора, не
преIulтствующИе приемке оказаt;,,l,IХ Услуг В заключении должны содержаться предложения об
устанениИ дzlнныХ нарушепий, в I()v числе с указание { срока их устранения.

В случае привлечениЯ ЗаказчикоМ дJIя проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертньЖ оргаЕизаций при прll IJятиИ решениЯ о приемке или об отказе в приемке рсзультатов
отдеJIьного этапа исполнения договора либо оказанньrх Услуг, приемочяalя комиссия должна
r{итыватЬ отрФкенные в заключениИ по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньD( организацrtй. привлеченньж дJIя ее проведения.

заказчик вправе для прове {ения экспертизы Услt,ги осуществлять выборочную проверку
качества и безопасностИ Ус;rуги ,ro l0 процентов от общего объема оказывч"rЪй уaоу* " д"r"
проведения экспертизы для подтрерждения его соответствлlя условиям настоящего договора,по результатач проведенrlой экспертизы Ус,-lуглt, в том числе выборочной npouepo,
качества и безопасяосrи Усл}ти, Заказчик состatвляет заключение об отсутствии или наличии
нарlтпениЙ условиЙ настоящегО /юговора, а также об отсутствии или наJ,Iичии нарушений в части
качества и безопасности Услуги.

8.3. ПрИ обнарlтtениИ несоответствиЯ качества- количества, ассортимента требованиям
настоящего договора, сопроводитi,lьным и нормативны]\l локументам, Заказчик приостанавливает
дальнейшуЮ приемкУ услуг И сос l aBJUIеT акт о несооl,tsеТс,твии, В котором указывается характер
выявленныХ дефекгов. Акт о не. ilогветствии УслуГ до;rхiен быть cocriun"* в 2-х экземплярах и
направлеН Испо.тпtите,lпО в течен}Iе l-го рабочего дня посJе их обнаружения.

8.4. Приемка результатоВ отдельногО этапа испоJrнеНия договора, а также оказанноЙ Усл}ти
осуществJUIетсЯ coвltecтHo в порr:-tке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется
одновременно с документом о прi{емке, который полписывается Заказчиком (в слl"rае создания
приемочной комиссии подписывirется всеми членrl]\,tи приемочной комиссии и утверждается
Заказчиком). При отсутствиИ пре (jтавителЯ I,Iсполниr,елlt. либо отсутствия надлежащим образом
оформленньтх полномочай У пр(. la,rавителя Исполните:lя приемка осуществляется Заказчиком в
одностороннем порядке, либо Ис.э.rнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной
форме мотивированньй отказ от ;lо,Iписания такого докy\{ента.

в слl"rае привлечения З,rказчиком для прове:lения указанной экспертизы экспертов,
экспертньD( организаций при принятиИ решениЯ о приемке или об отказе в приемке результатов
отдеJIьного этапа исполнения д()l,овора либо оказанttой Услуги приемочн{Ц комиссия должна
учитывать отаженные в заIсrlF .tении по результата\{ указанной экспертизы предlIохения
экспертов, экспертньD( организ lи]i, привлеченньж дJ,Ul ее проведения.

8.5. Заказчик влраве Ее С r:iазывать в приемке резчльтатов отдельного этапа исполнения
договора либо оказанной услуг}I ] с-,гJлае выяв,lения несоответствия этих резуJIьтатов либо этих
усJryг условIUIм договора, если выявленНое несоотвеl,ствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих усл}т и ycr рапено Исполнителеьt.

8.6. Ес.lпr услуп{ оказыва]с fся по периодiiм. исполнение Исполrrителем обязательств по
договорУ в соответств}к)ЩеМ ПеР;.l'}Де ПОдтверждается актом оказанных Услуг.



Раздел IX

9.1. настоящий договор ".,.r,i::iх"rх;:"J#Н"r:"*;ючения его сторон.iми и действуетдо З1.12.2022 rода.
окончание срока дейс,L,вия настоящего дсговора не освобождает Стороны отответственности за его нарушение.

Раздел Х
Разрешение споров

10.1. Спорные волрось]. возникающие в xo]Ie исполнения настоящего договора,
в претензионном порядке. В отношении всех
настоящему договору, сторона, в адрес которой

ответ в срок Ее позднее 5 рабочих дней с даты ее

разрешаются Сторонаrrли п}.тем ]ереговоров и
претензий и иньп< обраrцений, направляемьIх по
направлена претензия, должна дать письменный
полуlения.

10.2. В случае невозМоl-ностИ урегулирования споров п}.тем переговоров, споры
разрешаются в Арбитражном суле Краснодар.по.о npa".

Ра lдел Х|
i-iпесение изDrенений lr lIofoBop

11.1. I-{eHa договора Mc;Ker быть снижеЕа Ilo соглашению сторон без измененияпредусмотренных договором объjма услуг и иных услL\вli : исполнения договбра.
11,2. ЕслИ по предложени i0 заказчика увеличиваеIся предусмотренньй договором объем

услуги не более чем на десять llроцентов или уменьшается предусмотренный договором объемоказываемой услуги не более qеМ на десять процентов, при этом по соглашению стороЕ
допускаетсЯ измеЕение с у{етоМ положениЙ бюджетного законодательства Российской Федерации
цеЕы договора пропорционалЬн. дополните-'ьному объему услуги, исходя из установленной вдоговоре цены единицЫ услуги. rto не более чем аа десять процентов цены договора. При
уменьшениИ предусмотенIrого lоговороМ объема ус-rl.г стороны договора обязаны уменьшитьцену договора' исходя из цены едl{ницы услуги.

11,3, ПрИ зак.''ючеЕиИ и испоJIIIениИ договора изменение его условий не доIryскается, заисключеЕиеМ случаев, предусмо-],)енньтх действующи\{ законодательством. Изменение условийнастоящегО договора оформляотсЯ письменныМ документом, подписtltlЕым сторонами,явJIяющимся Ееотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел ХII

12.1. сторояа. 
"" 

,"'оfl,l;,"uIilnТЖ;rТ"ТЖ#r.Ъ'JJХ'"по,*r"-* обязательства подоговору, несет oTBeTcTBeEEocTL" если Ее докажет. ч,l,о Еадлежащее исполнение оказzrлосьЕевозможЕыМ вследствие непрео.r.-r_rимой силы, тО есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

12,2, О возникцовениИ IJ прекращениИ обсто-sте-цьства непреодолимой силы Стороны
}ъедомlUIют д)уг др}та письмен.]_) з течение 14 ка.lенJаргtьrх дней с даты их возникновеЕия илипрекращения. Цосле прекраЩенl.,л обстоятельства непI)еодолимой силы Сторона, лрекратившмисполнение обязательства по .;астоящему договору, незамедлительно возобновляет егоисполнение, Извещение должно содержать дalнные о наступлении и характере обстоятельств ивозможЕых последствиях.

12,з' Факт возЕикновеа 1я обстояте.,rьства непреодолимой силы должен быть
док},]t{ентаIьно удостоверен УПО. tЯОМОЧеННыL органоN' федЪральпой, региона,,rьной власти или
ОРГаНОМ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеН И )

12,4, Еслl.. одна иЗ CTot,oH не направиТ kлI.' несвоевременно напрalвит док}менты,
указмные в пунктах l2.2 - 12.: 

'ti.;Iоящего раздела. i0 такая Сторона ," 
"np*" ссылаться навозникновение обстоятельства непреодолимой силы в цеJIях обосновалия неиiполнения и (или)

ненадлежащего исполнения обязl.те.'ьства по настоящем) договору, а вторм Сторона вправе непринимать во внимание Наступ';]])ние обстоятельства непреодолимой a"nu, arр" tlредъявлении
претензий и исковьтх змвлений I, связи с неисполнениеМ и (или) ненадл"*^,ц"" исполнением

lJ
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обязательств по Еастоящему догLr],ору.
12.5. В СrГrrае, если обс i a),,l гельства непреоло-лlrмой силы будут сохрtшяться более 14

каJIендарЕых дlей, любая CToporia имеет право прелцо)}iить лрlтой Стороне расторгIrуrъ его. При
прекрапIении настоящего .щоговtlj]а по причияtlм, указaшным в настоящем пункте, Сторопы
ОбяЗаны осуществить взаиморасчсты по своим обязательствам на день прекращения настоящего
договора.

Раздел XIII
Растор:кение договора

l3.1.,Щоговор может быть l: ilсторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решеЕию суда;
- в связи с односторонним OTKilзoM стороны договора от его исполЕения, в соответствии с

положениями Федератьного закона от 18.07.20l1 г. ЛЪ223-ФЗ <О закупках товаров, работ, усл}т
отдеJIьными видаь.rи юридических -,lиц)).

l3.2. Расторжение договора производится Сторонами п}.тем подписания соответств},ющего
соглашения о расторжении.

рдзде.ll Хvl

Рсквизиты и подписrt Сто он:
Заказчик: Испо",rнитель:

Муниципальное автономное
общеобразоватепьное учрецдa,.: lie
муницппального образования : tl род
Краснолар средняя общеобра]0 d гельная
школа .NЬ 83 пмени Героя Совс., сttого
Союза Евrениш Жиryлепко
350088, г. Краснодар. ул. Сормо:, ;:.я, д. 187
тел./факс : (86|) 2З6-94-З2
ИНН2з1204'7з68, КiIП 23l2010, l

Муниrtиrrальное упитарпое
предпрrrятие <Комбинат школьного
пIlтанIля N9 l> муциципаJIьttого
образования город Краснодар
Российская Федерация, Краснодарский
край, 350cl0, г.Краснодар, ул.Ростовское
шоссе ] 4;'i,].-Ге"п .(86l)224-23 -1'7

инн 2j11004з79, кпп 23110100l
Банкозские ты:

Раздел ХIV
Прочие условlrя

14.1. При зtжлючении и ilсполнении договора ltз),tенение его условий не допускается, за
искJIючением сJIучаев, если воз\tожЕость изменения условий договора бы.па предусмотрена
докрtентацией о зак}пке, договором и (или) в соответствии с действ}тощим законодательством.
Изменение условий настоящего lol,oBopa оформляется IIисьменным док)ментом, подпис{lнным
сторонaми, явJUIющимся неотъеNt, l. ,,tой частью настоящего договора.

14.2. Настоящий !оговор состzвлен в форме буллажного док},}rента и подписан усилеЕными
подписан лицtl},lи, имеющими право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, каждым со
своеЙ стороны, в соответствии с .liеitств),тощим законоJ,атепьством РоссиЙскоЙ Федерации.

14.З. Все уведомления {_'торон, связанные с исполнением настоящего договора
Направляются в письменной форллс: по почте закaвным письмом по фактическому адресу Стороны,
укzrзzrнному в настоящем договоре и.lи с использованиеv факсимильной связи, электронной почты.
В слl"rае напрtвления уведс,,_l(,ний с использованием почты уведомлениll считаются
пОлученными Стороной в день ,Р.tктического Ilо,Iученt я. подтвержденного отметкой почты. В
СlryЧае Отправления }ъедомлен,?iЙ посредством факсlt:rlильноЙ связи и электронноЙ потrы
уведомления считаю,гся полученяыми Стороной в ,1еЕ]; I{\i отправки.

14.4. Во всем, что не пр(, ]vcмolpeнo насl,оящим !оговором, Стороны руководствуются
действуюIщrм законодатеJIьство_rt }'оссийской Федералии.

14.5. Стороны не имеют llDaвa передавать свои llpaBa и обязанности по договору третьим
лиц:tNl.

14.6. При исполнении до] ]1i|)ра не допускается llepeмeнa Исполнителя, за искJIючепием
СЛ}t{ая, если повьй Исполнитель является правоIIреемн иком Исполнителя по такому договору
вследствие реорг:tвизации юри.lическогсl _пица в tllopMe преобразовшrия, слйяllия йлй
присоедиЕения.
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Приложение М1
к договору на оказание услуг
по оргtlнизации пит{lнtлJI
обуrающихся
Nq3
от к 10> января 2022г.

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ца оказание уqlуг по организации питания обучающихся

Объект закупки: оказание услуг по организации питанIlя обl-rающихся.
1. Оппсацие объеrсrа заt(упки:
1.1. Колпчество оказываемых услуг: l условных единиIIы
1.2. Виды оказываемых услуг] сошIасно техническому заданию.
1.3. МестО оказанцЯ ус.rrуг: Российская Федерация, Краснодарский край, террйтория

муниципаJIьноГо образованиЯ город Красяодар, в соответсl виIl с п. l .5 настоящего технического задания.
1.4. I|еЛЬ ОКаЗаНИЯ УС.rryг: обесtrе,rение обучающихся зiоровым питанием, составными частями

которогО явJIяютсЯ оптима,IьнаЯ коJIичественнаJ{ и качественНм струсура питания, гараптированнirя
безопасность, физиологичесКи технологичеСкая и кулинарнм обработка продуктов и бrпод, физиологически
обоснованный режим питzlния.

1.5. Общие требования к оказанию уqrrуг:
оказание усл}Т пО оргalнизациИ питаниЯ обуrающихся осуществJIяется

в соответствии с действlтощим зtlконодательством Российской Федерации.
Услли оказываются Исполнителе\1 по месту нахо;кдсния Заказчика: 350088, г. Краснодар, Ул.

Сормовскм,187.
КоrпlчествО обуrаlощихся кФкдоil категории (разде;rьно по видам и нормам) определены в

приложение Лъ 2 договора. .щопускаgгся )точнение количества о6l^rающихся в процессе оказания услуг и
внесение корректировок в заявку Заказчика, в связи с тем! что численность об}^rшощихся может меняться в
З{висимостИ от днеЙ недели. ПрИ этом изiчiенениЯ змвки должны производиться не поздЕее 10.00 часов дня
оказания услуг.

ИсполнителЬ при оказаниИ услуг разрабатьвает на осIt.lвании СанПиН 2.з 12,4.з590-20 Санитарно-
эпидемиологическйе требования К ()рганизации общесгвенного питztния населения основное
(организованное) меню на срок две неде-qи на приготовление горячего питаЕия согласно перечню блюд,
предусмотренНому в rryнкте 8 настояцеt О техническогО задания! при условии соблюдения требовшrий к
содержаниЮ и соотношениЮ в рационе пи1.,lниJI основных пищaвых веществ (витаминов и микроэлементов).

ИСПОЛНИТеЛЬ ОКаЗЫвает услуги п(, оргilнизации и обеспечению горячего питания обlr.rающихся по
месту Еахождения з!жазчика. OTBeTcTBeHiocTb за окщание ус,l}т по организации питашия возл:гается на
исполнителя,

ПРИГОТОВЛеНИе бrПОД ОСуществлястся с соблюдениелл рецепт}р и технологических режимов,
устalновленIlьD( в сборнrп<ах рецептур, . iеiiств}тощих в сисiе}ле общественного питания, и с технико-
технологическИми картаJ\{И блюд, разрабОтzlннымИ Испо,tнлIтелем в соответствии с требованиями
технических реглatментов и единьD( сiu{ита оньп< требований.

ОТПУСК ГОТОВОй ПРОдкции сопровождается следующи}iи документilми: меню и талоном, где указана
стоимость на ОдЕого человека и количестitl о.гпущенных блюд.

В обязанностИ исrrолнитеJIЯ по орI.анизациИ IIитаниJI ОСi_уqдбщцlgя в образовательноЙ организации
также входит: зtlк}пка высококачествеIrных цродуктов питания в требуемьrх объёмах, оргrмизация горячего
питания9 в том tмсле приготовление рацlit}ноВ питмия; вьiпOJillеяие всех санитарно-гигиенических норм и
правил.

покщатели безопасности и пищсвой цепности rrосl,аl]j,яемых (используемьо< при организации
питания) пищевьD( прод,ктов соответств) от нормативным документам Российской Фелерачии, показатели
качества - соответствуЮт условлшМ догоtJора на оказание ус.llvг по организации питaшlия обучающихся и
показатеJIяМ качества, ПредУсмотенн,.,\,t национальным стандартам Российской Федерации мя
анаJIогиашых видов пищевых продуктов.

Продlкuия, испоJIьзуемаЯ при приI,отовлении блюд. генно-модифицированные организмы (ГМО) не
содержит.

.Щля организации горячего питанi.tя используется продукция высокой пищевой и биОЛОГИЧеСКОЙ
ценIlости, обогащенная витамияllми и ми}.j)Uвутриентами.

ИСПОЛНИТеЛЬ ОбяЗан осуществJIятL производственный контроль в соответствии с действующими
СаНИТаРНЫМИ ПРаВИЛ:lIt{И, Соблюдать cpoi(rt и условиJr хранен!lя продуктов на складах, сроки и условия
поставки в образовательгrуrо организацик .
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исполнитель обязан С целью контголя за соблюдением t,словий и сроков хрiшения скоропортящихся
пищевьD( продуктов, требующиХ особьгх vсловИй хранения, проводитЬ контроJIь температ).рньн режимовхранения в холодильном оборудовании.

ИсполнителЬ обязлr представrrят], заказчиКу достоверную информацию о поставляемьгх ToBapzrx
(усryгах), в том числе: сведениЯ об основ..,ыХ потреб"тельск"i свойствiх ioBapoB; сведения о составе (в ioM
числе паименОвание испольЗовalнньD( в ]1роцессе изготовлениЯ продуктоВ питalния пищевых добавок,
биологическИ ,lктивньD( добавок, об усл, зияХ применениЯ и хранения прод}ттов питания, весе (объеме),
ДаТе И МеСТе ИЗГОТОВЛеНия и }цаковки фасфасовки) Ilродуктов питания, а также сведения о
противопоказаниях для их применения IIри отдельных за(iолеваниях; информаrию об обязательном
подгверждениИ соответствиЯ товароВ (услуг) обязате;iьны;t rребованиJIм; сведения об установлении
изготовитеJUIмИ пищевьD( прод}ктоВ требований к их качеству, необходимьж дJIя приемки товара по
качеству.

_ Гарантии, предостzвляемые в ра],/..ах исполнения договора: Исполнитель гарантирует качество и
безопасностЬ постalвJUIемыХ прод}ктоВ r1.4тания, что Itодтвер)п.]ается соответсr"ующ"r" jертификатами,
декларациrIми, с{lнитарно-зпидемиолог . ческими Зalк-:{юченл] яNIи на прод}кцию (товар) и др.
сопроводительнJто Докутr,rентацию необходлмо coxpa'jlTb ло коiiца реализации продуктов.

1.б. В сгrучае выхода пз строя оборудования Заказчика, 
"с,rо."rrуЪrоaо 

Исполнптегrем при
оказанпИ учrуг: Испоrпrитель не освоýu;diдаетсЯ оr обязанi,ости обеспечитi питанием обlчающихся в
соответствии с требованиями настоящего .i ехнического зiцания.

_1_.7. 
Качество прЕготовляемого пiiтания и оказываелrых Ус.ту-г:

качество приготовляемого питанllri и оказываемых Ус:lуг должно соответствовать обязательным
требовапияIrл зalконодательства Российской Федерации, llрелъявjlяемым к ToBapa},r и услугам указапЕого вида
(рода), в том !Iисле след},ющим нормативliо-прttвовым tlKTaM:. ФедеральЕому закону от 02.01.2000 М 29-ФЗ (О качестве и безопасности пищевьD( продrктовD;. ФедералЬному законУ от 30.0_] i999 }lb 52_ФЗ <О сеttитарно-эпидемиологическом благополуrии
населеЕия);

, ЗаконУ КраснодарскоГо крrая lrT lб июля 2013 г. Ns 2770_кЗ кОб образовании в Краснодарском
крае);

ПриказУ Региональной эl;.:ргетической комиai.]}lи - !епартамента цен и тарифов
КраснодарскоГо края J'Ф9/20l2-Hc оТ lj--1,2012 кОб чтвертс,снии предельньD( наценок на продукцию
(товары), реализуемуЮ предприятия\t} общественного п|;,гания в общеобразовательньD( школах,
профтехучилиЩах, средrих специаJъны., ]] I}ысших 1.чебных jitЕс.,lенltях);

, госТ 30з90_201З кУслугtr общественного пиlаiltiя. l lродукция общественного питаrlия,
реаJмзуемш населению. Общие техни.lеские условия) (\,тв. приказом Федера:rьного аlгентства по
техЕическому регулироваIrию и метролоI]:Ii от 22.11.2013 г. }iчl675-ст).

_ СобJподение сапитарЕО-эпидеми(|.l.)г!Iческих правиЛ и нормативоВ гигиенических требованиЙ к
безопасности и пищевой ценности пищеF i,}. прод}ктов согJIасн():о СанПиН 2.з/2.4.з590-20 Санитарно-эпидемио.lогические требования к органи3ации
общественного питания населениJI;

о СанПиН 2.з.2.|з24-0З <tГи r tIсническИе требtlва;.r,s к cpoкa}.r годности и условиям хранеЕия
пищевьЖ продуктов>, }твержденньtХ постановлением Глзвtlого государственного саЕитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2003 J{! 9l к О введениИ В .1еI-Iч. . r-ttiе санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03>;

О СаНИТаРЕо-эпидемиологичi,.,!,rl],{ пDzlвиJа\{ СП З.|12.4.з598-2О кСанитарно-
эпидемиологиЧеские требоваНИЯ К УСI1)l|Йст"у, .пд"р*оrrю и оргаЕизации работы образовательньD(
организациЙ и др!тиХ о{, i.lr rоВ социа_цьноii инфрас,груктуры для детей
и молодежИ в условиях расПросlрaш{ения ,.,lчой коронавирr,снt й чнфекпии (COVID-l9)>;

О СаJiИТаРно-эпидемиологиче(--ким правилам C_'ll З.l.З597-20 кПрофилактика новой
коронавирусной инфеrсдии (COVID-19)>:

о Методическим рекомендациям МР 2.4,О|79-2О;
о ияым нормаплвным Прirвоq l актам в об.цастll органliзации детского питaшия.
Нормативно-прzlвовая документаr.:lч (СанПин, госТ и пр.) вне зависимости от нaIJIиtшя иJIи

отс}тствиЯ указаний на внесенные в нс,] riз\{ененИя tJ лополн:,ия должна приниматься к рассмотрению в
действующеЙ редакциИ (с внесенньши л:(),]р.jктировкаvИ, ЦЗП{еriс' !r!rl\tи. дополнениями и др.).

2. Ус.повия контрдкта:



lз

2.1. Срок оказаttIIя усJtуг: с моNlента заключения договОРа ПО 31.01.2022Г., еЖеДНеВНО,

соответс1вии с I.paq)rlKo\l работы образователыtой организации, по заявке Заказчика (кроме выходны>

iаникулярных и llраз,ill]lI !II lых днеil).'Каник1,_rярные 
!l llрltз,,lllrltII{ые дtIи приостанавлll вают цикл реацизацI{и основIIого (орган!lзоваllногс

меню.
2.2. Порялок ( пос.lе.цоRill.еJьltостьl этапы) оказанllя } сл\,г: lIзложены в доI,оворе.

2.3. Порядок сд:lч ]t-|lpltO]u кII оказанlIых ,l,слчг: изло)tiены в договоре,
2.4. Прпв.rечеttltе сO ltсtl о.l ltllтелсГt: не допускается.
З. Требовапlrll к бс to ttllctrocTrl: в ходе оказаIlllя усJIуг доJlжны соблюдаться все необходиNlые

требования IIpaBll.1 ll Ilop\t ()ХРаНы тр},да. технlIки безопасностt-t, пожарной безопасttостlt. производс,гвенной

санитарtili и экоJlогиttсс liогO,JatкоIlолательства.
,l. Авторские tlp:tl}a: ()тсутствуют.
5. Условlrя oKa,]alr!lrl чсJlчг: заклlочеlIие договора.
6. Требованtlя li.lltllilýl, осуществляюшllt]rt оказанttе услуг, явля|ощшхся предпtета]rtп закупкll

(лицензttя ш лр.): не },c,l,aliol}.,leHo.
7. Доtсумеlt.гы, !l0;.1,1 BcDjtiдaloullle cooTBcTcTBrre требоваlrия к ,пrtцапl, осушlествляющllм оказанIlе

услуг, являtощltrlliся Itpc;trte,I ir}lII закупкlt (лrlllензllя п др,): ,Ire требуются,
8. CocтaB пll'гпнtIrl л.jlrl кпr+iдоI"| категории обу,Iающllхс,I

l(lt t ct rlllttя tli]l'tlttlttttttrcя

Организаttия питаtlия обу-чакlLtlихся из l\,lногодетных семей (5-

l l классы).
j]енежные срелства чac],1l1lllo выделяlотся llз средств краевого

бюджета В вljде дополlltl,i,еJlьной ýlеры соц}lальной лодJlержк}l

в cyr,lMe l0,00 руб"rlсit tta l 1lебенка в лснь с прхвлечениеl\t

родltтельскоil пла,гы,

11еречсttь б.:tltr;t

Зlвr цli
Закуска (овощи свежие/соJlеные по сезону )и/или

liты
BIo ое до Io ячее блtодо
Хлеб
Напtlток

()бе,1

Закl ска (овошп cBc;Ktt е/солеttые по сезону) н / или
кты

Ile вое блюдо
tsт б-л юдо чее блюдо
Хjlеб
[lаппток

Пол-rпllri
выпеч lloe пзделlле ll/1-1лн кты
llапIll ок

о
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Приложение М 3 к договору
Еа оказание усл}т по организации
питания обуrаощихся
мз
от < 10> января 2022г.

ФОРМД ПЛЯ ПРУГИХ КЛ тЕгории
Акт

приёма-передачи оказrrl{ных ус"'rуг по орfанIiзации п!Iтания обучающихся
к договору }ъ-_- от i( >) 20 f.

деЙств}'Iощего Hai ()сновании _. с одноЙ стороrIы и
именуемое(ьй) в дальнейшеМ <<Испо:tllитель>>, в лице действующего на
основаIlии 

-=---, 
с ,цругой стороны, состilвили настоящий акт о нижеследлощем:

1.В соответствИи с договором Nо от ( > 20 г. Исполнитель оказаJI, а Заказчик
принял следующие Услуги:

Категория обучающихся :

Смена:
Период оказания УслJт (uикл):

<(> 20г

Щата Кол-во Стоимость услуги по
об ающихся о питания, руб

Итого стоимость услуги по
организации питания, руб.

1{того

от( )) 20г
3. НастоящиЙ акт составлен в дв}х эьземллярах, по одному .l.:rя каждой из сторон;

Заказчи ого о исполнитель
т

ý

5
вз

о.

yковскtrя /А.н. хУДобин

г. Краснодар

.]аi

.ооод
*\ _красноД9
,:"ii,'-*,


