
г. Краснодар Л9 4 <01> февра,rя 2О22 г.

муниципальное автономное общеобразова.гельное учреждение муниципаJIьногообразования город Красшодар^_^средняя общеобразовательная школа Nл 83 имени ГерояСоветского Союза Евгенип 
-Жиryлепко 

(д"".i- ЙlОV _СОШ ЙiiЗl, 
-"""nru" 

директораМУКОВСКОЙ ЕЛеНЫ АНатольевны, действующ..i ,,u o.no"*r, устава, именуемое в дальнейшем _заказчик' и Мупиципальное унитарное_ предприятпе <<комбпват школьного питания Лъ 1>>муниципального образовани" .орЬд краснолар, 
" n"u" ."""р-ьвого директора ХулобинаАндрея Николаевича, действуЮщего на ocнoBanr" Yarauu, именуемое в дальнейшем Исполнитель,в сооТветсТвии с Федермьньь,t законом от l8 ию,rя 201 l г. Np 22з-ФЗ <<о закупках товаров, работ,услуг отдельными видаNlи юридических лиц), заключили настоящий договор о нижеследУющем:

1,2, Требования к окaвываемым Услугам, состaшу пит!tния, условиям доставки к местам

'"таниЯ 
- буфеm иаи (приготовЛения горячегО питания - сmоловм) определены в приложении

J"lb i к настояЩему договору, планируемые количество обуrаощихся *Йоr пчr".ории (раздельно
по видам И BopMa1,1) и количество дней оказания услуг в образовательной организации определены
в приложении М 2 к настоящему договору.

Раздел II

2.1. I{eHa договора .*ЖJý"ъlй"iiЁ#"Боо"i"'i:::, "-,.,,- н!с (если FI!с
прелусмотрен).

Щена договора явJIяется твёрлой, определяется на весь срок его исполнения и не может
изменятьсЯ в ходе егО исполнения, за искJIючениеМ слrrаев, установлеЕньD( законодательством.

2-2. Исполнеgпе обязательств по договоРУ оформляется актом приёма-передачи оказдIньD(
Услуг (ПрилОжение J,,l! 3) за фактически Ъказанн"rе Ус.гryти, .rодпr.uruчй"- Сторонами,
в следующем порядке:

2.2-1. После окончatниЯ реализациИ цикJIа основногО (организованного) меню,
не позднее 5 рабочиХ дней сО днrI окончаЕиЯ реа,IизациИ цикла, ИсполнИтель передает Заказчику
акт приёма,передачи оказаннЬD( Услуг в дв}х экземпJIярах за каждьй цикJI реalлизации основного
(организованного) меню.

ПоД циклом реIIJIизации основного (организованного) меню поЕимается период оказания
усл}т по организации питilния обуrающихся в течение дв}х недель.

СРеДНЯЯ СТОИМОСть одного дня фактически оказанной услуги по организации питаЕия
обу"rающихся при ремизации основного (организованного) меню за цикл не может быть выше
средней стоимости одного дня услуги по организации питания обучающихся, определенному
в приложении JllЪ 2 к настоящему договору.

2.2.2. Приемка результата оказанньIх услуг, вкJlючм срок оформления и подписtшия
ДОК}МOНТОВ, ОСУщестыIяется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поJI}4iения от
ИСПОtП:ИТеЛя акга приёма-передаtм оказанньD( услуг в соответствии с порядком, установленным

договор
H{l оксlзанuе услуz по орzанuзацuu пumанuя обучаюtцчхся

Раздqr I

l , 1. Исполпитель обязуется 
"-*^rli"li}iJ.fl"Jii"""П,iации пит.lния обучающихся, указанныхв приложениИ Ns 2 К настоящемУ договорУ для МАоУ сош М sз' (д;;; - Ус-rryги), всоответствиИ с установленноЙ законодаiельством РоссийскоЙ о"л"frчr" нормативЕойпотребностьЮ для каждоЙ категориИ Об1,,.rающихся, а Заказ.rик обязуется оплатить УслугиИсполнителя' Заказ,п"tК обязуетсЯ оплатитЬ услуги ИсполНитеJUI, В соответствии с условияминастоящего договора.

оказание услуг по организации питания обуrающихся предусматривает доставкупроДУюов и приготовление горячего питанIrI в образовательной организации. ответствепностьоказание услуг по оргаЕизации питапия обуlаюпцrхся возлагается
на Исполнитеrrя.
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действ},ющими нормil},lи законодательствц Федерального з.lкона от 18 июля 2011 г. Nq 22З-ФЗ п
иными нормативными ilктiми.

заказчик сап,rостоятельно определяет ответственных лиц, имеющих прzlво подписи акта
приёма-переда.па оказанIrьD( усл}т.в слуrае отказа Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанньD( услуг Заказчик
паправляет ИсполнитеJIю письменный мотr"иро"анпuiй отказ.

Подписание ЗаказчикоМ актов и иЕьП документов по приемке окщaшньD( услуг не лишает
его права представлять Исполнителю возражения по объему и стоимости услуг по результата}.fпроведенныХ улолномоченIlЫми контрольЕыми органамИ проверок испоJьзования средств
бюджета муниципаJIьного образования гЬрод Краснодар,В слуrае выявлеЕиЯ Заказчиком ,еaЪоr""r"iuп" сведений об объемах, содержаниии стоимостИ услуг, отрaDкеНных в док}ъ{еflтах, фактически оказalнньD( услуг и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящиМ договором, Заказчик ,a"aд,""r"о 

'редомJUIет 
об этом

ИсполнителЯ и Ее подписыВает документЫ до внесения Исполнителем 
" ""* "ооr""a"твующихизменений.

Сторонами ежемеся.Iно проводится сверка взаимных расчетов.
2.3. Заказчик- в течение I0 (лесяти) калепдар"ыХ дней после подписмиJI акта приёма-

передачИ оказФlньIХ Услут пере,пасrrяет денежные средства за фактически окд}аIlные Услути, на
расчетный счет Исполнитеrrя (с }казirнием в назначении платежа: (оплата по договору
J\b 4 от <01> февра,тя 2022г.>) на основ.шии акта приёма-передачи оказанньIх услуг.ФuнансuроваНuе осулцесmвЛлеrпся за "r"- ,реб"^" Mecm'ozo аЬd*"-о (бюdекеmа
мунuцuпальнОzо образованuя zороl KpacHodap, в lпом чцсле посmупаюlцчх аз среОсmв
феlермьноzо u KpaeBozo бюdскепов).

Аванс не предусмотрен.
2.4. CplM4 подлежащая уrrлате Заказчиком юридическому лицу или физическоl"ry лицу,

в том rмсле зарегистрированному в качестве индивидумьного предприниматеJIя, уменьшается на
размер нzL,Iогов, сборов и иньIх обязательных платежей в бюджеты бюджЪтной системы
Российской Федерации, связанньж с оплатой договора, если в соответствии с зzжонодательством
российской Федерации о налогrж и сборах r*ra nboar, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Фёдерации Заказ.л.rком.

Раздел III
Срок п место ок&зднпя уgц/г.

З.1. СроК оказаншl Ус.rryг: с момента закJIючениJI договора по 28.02.2022г., ежедневно, в
соответствиИ с графикоМ работы образОвательной орг!tнизации, по змвке Заказчика (кроме
выходньD(, KilHиKyJUIpHbD( и праздничньоt дней).
_ КаникулярIlые и праздничные дви приостанавливatют цикJI рe:rлизации основяого
(оргапизованпого) меню.

_ оказание Услуг осуrцествJIяется по месту расположения Заказ.лака по адресу: Российскм
Федерация, Краснодарский край, 350088 г.Краснолар ул. Сормовскм, д.1 87.

Раздел IY
обязаппости Заказчшкд

4,1, ПринитrlаеТ и оплачиваеТ Услуги ИсполнитеJrя в соответствии с условиями настоящего
договора.

4,2. СогласовЫвает основное (организованное) меню на срок две недели, разработанное и
}твержденное Исполнителем.

4.3. ПРеДСТаВrrЯеТ Не ПОЗДЕее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказ:lнияУслуги ИспоЛнителЮ заявку О количестве обучающихся, охватываемьD( Услугой Qrаздельно по
вид{lм и 1орyам), веdеm учеm u расчеmьl за оказанньtй объем Услуz.

4,4, Утверхлает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласов€шным
исполнителем и Заказчиком.

4,5, Осуществ.lrяет контролЬ за оказанием Усл}т. НазначаЕт ответствеIlного предстtlвителя
по ведению }пrета и расчетов за оказанные Услуги.

4,6, !ля целей исполнения настоящего договора Заказчик предоставJUIет Исполнителюво временное пользовalние муниципiшьное имущество муницип{rльцого образования город
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краснодар, закрепленное за Заказ,л,rком на праве оперативного управлеЕия, в соответствиис требованияИи статьИ l 7. l Федера,ть"оrо .b*o"u о, 26,о7 .20об ],lъ 135_ФЗ кО защите
конкуренции) и Решением Городской,Щрtы Краснодара от 28.01.2010 Jф 69 п.2 коб уIвержденииметодических рекомендаций по организации питания обуlающихся в муницицальных
образовательньrх организациях муниципаJIьного образования город Краснодар>.

4.7. Заказчик формирует и )тверждает состав бракераж"ой комиссии.
_ 4.8. ОргаrrизуеТ дежурствО представителей за**.*оЧ вО время приема пищи

обучающимися.
4.9. ЗаказчиК обеспечивает своими силами ежедневное накрьпие столов и уборкуобеденного зала_
4. 1 0. Заказчик вправе осуществлJIть контроль:
- за собrподенИем правиЛ приема И хранениЯ пост}aпающих продуктов питaшиJI, требований

к кулинарной обработке пищевьD( продуктов, сроков хранениJI и реа,лизации скоропортящихся
продуктов, за зilкупаемыми прод}кт€lми питания и их соответствием техническим регла}rентilм,ГоСТам, ТУ производиТеля, гигиеЕичеСким сертификатам} ветеринарным закJIючен[ям;

- за,дrстотой и соблюдениеМ сalнитарно-эпидемиологического режима производственньD(
помецений и пищеблока. оборудования и инвентаря;

за своевременным прохождением работниками пищеблока медицинских
профилактических осмотов;

В слуlае вьUIвлениЯ нарушений выполнениЯ исполнителеМ условий настоящего договораЗаказчик обязШr обратиться к Исполнителю с требованием об их усфанении.

Раздел Y
обязанности Испо.rrнителя

5,1, обеспечиВает вьшолЕенИе услуГ в соответствии с действующим з:конодательством
Российской Федерации.

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

_ 5,3. ПредоставляеТ рациопtl,JIьное питalние, дифференцировttнное по каждой категории
обучающихся на основalнии графика, согласованного Исполцителем и Заказчиком. Изменения в
график могд вноситься по инициативе Заказчика с обязательньп,t уведомлением Исполнителя не
менее ч_еМ за 2 дня до предполaгаемой даты нача,та действия нового графика.

5,4, Осуществляет питание обуrающихся согласно o"rounoao- (организовапного) меню,вкJIючающего горячее _ питzlние, разработанного на период дв),х недельИ В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИ.ШlИ СанПиН 2.312.4.З59О-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественцого питztния населения.

5,5, обеспе'л,lвает приготовление лищи высокого качества с проведением ежедневного
бракеража пищи с участием бракерахной комиссии Заказчика.

5.6. обеспечивает строгое соблюдение правил приема и хранения поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований * *упrrарпой обрабЬтке .rrпщ"""о прод}.l.'ов, а также
условий, сроков хранения и реaшизации скоропортящихся прод}ттов.

5,7, обеспечиВает чистотУ и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований,
предъявJUIемьD( к используемому оборудованию и инвентарю, предостrlвJIяет необходимые
дезинфицирlтощие средства И прочие расходные материалы, неоъходимые дтя оказания услуг.5.8. УкомrшекТовываеТ пищеблоК необходимьЙи каДраr\,rи соответств},ющей ква,rификации.
обеспечивает персонм, непосредственно оказывающий у"оуa", 

"п"цод"",.доii.5,9. обеспечивает своевремеЕное прохождение работниками пищеблока медицинских
профилактичеСких осмоlроВ в соответствиИ с заlконодательством Российской Федерации о
проведении обязательных профилакгических медицинских обследований лиц, посц.пirющих на
работу и работающих на пищевьIх предприятиях.

5.10. обеспечивает сохранность представленньD( помещений для подготовки пищи к
раздаче, оборудования, мебели И т.д., пр€вильНо эксLпуатирует холодиJьное, торгово-
технологическое и другое оборудование и обеспечивает УСЛОВlrя для его содержания в постоянной
исправности. Принимает меры К максимальной механизации 1руда при подготовке и раздачепищи.
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в слl"rае вьrхода из строя оборудования Заказчика, используемого Исполнителем приоказаЕии услуг, Исполнитель не освобояqдается от обязанносiи обеспечить rrитаниемобуrающихся в соответствии с требованиями настоящего договора.
5,11, !остав.пЯет продуктЫ питания специaL.IизировalннБIм тр,шспортом. Разгрузка искладирование прод)т.тов питания производится силами Исполнителя.
5,12, В случае, ес,T и ЗаказчикОм_буд}.Т обнаруженЫ факты некачественного оказания услуг,исполнитель обязан своими силами и без yuenr""nr, стоимости Услуг по настоящему договору, всогласованный сторона^,rи срок принять мерь1 для обесrrgчения их надлежащего качества.

_ 5.1з. Своевременно предоставJI],IеТ достоверЕую информацию о ходе исхолнения своихобязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

Раздел VI
Ответственность сторон6,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренньIх

договором Стороны нес)д ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством
Российской Федерации.

В слуrае просрочкИ исполнениЯ Заказчиком обязательств, предусмоlренЕьLх договором, атакже В иных clý4IzUIx ЕеисполнеЕиЯ или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренНьD< договором, ИсполнителЬ вправе потребОвать уплаты неУстоек (штрафов, пеней).
, В слуrае просрочкИ испопнения ИспопrителЙ обязйльств 1в 

'том 
числе гара{тийногообязательства), предусмотренньD( договором, а также в иЕьж случмх неисполнения илиненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик

направляет Исполните.lпо требование об уплате неустоек (штрафв, пЙей).
6,2, ПенЯ начисJUIетсЯ за каждьЙ день просрочКи исполнения Заказчиком обязательства,предусмотренного договором, начинaц со дня, следующего после дня истечения установленногодоговором срока исполвения обязательства. Такм пеня устarr{ilвливается договором в размереодной трехсотой действ}тощей на даry 1тlлаты пеней ключевой ставки Щентрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суrимы.
Пеня начисляется за каждыЙ д"п" ,rроaiо"*и исполнеtiия Исполнителем обязательства,

предусмотренНого договором, начинбI со дня, следуощего после дня истечения установленногодоговороМ срока исполЕения обязателЬства, и устанавливается договором в размере однойтрехсотой действlтощей на дату уплаты пени ключевой ставки Щептра;rьного баrка Российской
ФедерациИ от ценЫ договора, уменьшеяноЙ на ср{му, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренНых договороМ и фактическИ исполненньD( Исполнителем, au "с*a.r"""", случаев,
если законодаТельствоМ Российской Федерации установлен иной порядок начисления пеЕи.6,З, ШтрафЫ начисляютсЯ за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмоlренНых договороМ, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-смотренньй договором, в соответствиИ с Постановлением Правительства Российской ФедерЪции
от З0 августа 2017 г. Ns 1042 (об утверждении Правил определеЕия размера штрафа, Еачиспяемого
в Слу{ае Ненадлежащего ИсполнениlI заказчиком, неисполнеЁия или невад,Iежацего исполнениялоставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньтх контрактом (заискJIючениеМ просрочкИ исполнениЯ обязательстВ заказчиком' поставщикоМ (ПОДряд.паком,
исполнителем), о внесениИ изменений в постановление Правителiства Российской Федерадии от15 мм 2017 г,_Ns570 и призЕ.tнии утратившим силу постiшовлепия I Iравительства Российской
Релераuии от 25 ноября 20_1з г. N; 1Ьбз) (д-"" ] Постановление Празительства Российской
Федерации от З0 августа 2017г. Nэ 1042).

За какдьй факт неисполНения ЗаказчикОм обязательств, предусмотренIIьD( договором, заисключеЕиеМ просрочкИ исполнеЕиЯ обязательств, прелусмотренЕьIх договором, устalнtlвливаетсяштраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, устaшовленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. ЛЪ 1042:

а) 1000 рублей, если цена догоВора (этап;) не превышает 3 млн. рублей (вкпочительно).
б) 5000 рублей, если цена договора cocTaBJU{eT от З млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно).
6,4, За каждый факт неисполнения или llенадлежiuцего исполЕеция Исполнителем

обязательств, предусмотенНьтх договором, за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в



том числе гараЕтийногО обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф.
|азмер штрафа устщrвллвается договором в порядке, установленном постановлениемПравительства Российской Федерации от 30 авryста 2017 г. Ns 1042:

а) 10 процентов цеЕы договора (этапа) в сл)цае, если цена договора (этапа) не превышает 3млн. рублей;
б) 5 процентоВ цены договора (этапа) в сл)п]ае, если цена договора (этапа) составляет от Змлн. рублей до 50 млн. рублей (вшrючительно).

_ 6,5, За каждьй факг неиспо.гпlения или ненадлеr(ащего исполнепия Испо.lшителемобязательств, предусмофенНьD( договором, закJIюченныМ с победителем зак)пки (или с иньп.t
участником зttкупкл в сlгучаях, установленньrх Федеральньп.r законом), прaдоо*пu1цr" нмболеевысокую цеЕу за право заключения договора, за искJIючением просрочки исполЕения обязательств(в том ,ласле гарантийногО обязательства), предусмотренньгх договором, устtlн{вливается штраф.
|азмер штрафа устarнaшJlивается договором в II0рядке, устаЕовленном постiulовлением
Правительства Российской Федерации от 30 Ьгуста 2017 г. J\Ъ 1042:

а) в слуrае, если цена догоВора Ее превышает цачiшьн}.Ю (максимальную) цену договора:l0 ПРОЦеНТОВ ЯаЧаЛЬНОй (МаКСИмапiной) цены договора, если цена договора не превьппает змлн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) ЦеНы договора, есJIи цена договора составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей (вклю.л.rr"*по);
l процент нача,lьной (максимальной) Цены дбюзqра, если цена договора составrrяет от 50млн. ру_блей до 100 млн. рублей (вклю.плтельно);
б) в слl"rае' если цеяа догоВора превышаеТ начarльнуЮ (максима,тьнlто) цену договора:l0 процентов цекы договора, если цена договора не превышает 3 млн. руОлЬR;5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);
1 проЦент цепы договора, если цена договора состtвпяет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно).

_ 6,6, За каждьй факг неисполнения или ненадлежащего исполнениrI Исполнителем
ооязательства, предусмотренНого договором, которое Ее имеет стоимостного выражения (при
нiulичии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устalнrlвливаетсядоговороМ в порядке, устttновленноМ пост,lновлением Правительства РоiсийскоЪ бедерачии от З0августа 2017 г. J\l 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена договора составJIяет от з млr. рублей до 50 млн. рублей(вк,точительно).
6,7, общМ с}ъ{ма начисленньпк ш'графов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

ИсполнителеМ обязательств, предусмотреЕНьrх договором, не можеТ превышать цену договора.
_ 6.8. Общая сlъlма начисленных штрафов за ненадJIежащее исполнение заказчиком

обязательств, преДУсмотренЕьD( договором, не может превышать цеIrу договора.

Качество приготовляем:ffХ"*УJl, и оказываемых уqrryг
_ 7,1, Качество приготовJIяемого пит{lниJI и оказьваемьIх Услуг должно соответствоватьобязательньшl требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к ToBapaI\{ и

усл)та},t ука:}анного вида фода), в том числе следуощим нормативЕо-правовым tlKTzrM:о ФедераЛьному зiжонУ от 02.01.2000.I\ъ 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых
продуктов>;

о ФедераПьному законУ от 30.03.1999 J,г9 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
ОлalгопОл}лrии населения)):

.. ' Закону КраснОдарскогО крм оТ 16 июля 2013 г. Nn 2770-кЗ (об образоваrии вКраснодарском крае>;

Приказу Региовальной энергетической комиссии - .Щепартамента цен и тарифов
Краснодарского края Nэ9/2012-нс от iц.tt.zоtz <об утвержлеrr" пр.д.п"r"о Еаценок Еапрод}кцию (товары), ремизуемуо предприrIтиями общественного пит.шия в



;f#;::Ж;"'еЛЬНЬtХ 
ШКОЛаХ, профтехрилищах, средних специitльньD( и высших уrебных

о ГоСТ 30390-2013 <Услуги общественного пи"Iания. Продукция общественногопитания, реализуемtUI населению. Общие техниЧеские условия) (утв. приказом Федера,rьногоuгентства пО техническому РегулированиЮ и метрологии от 22.1,1.20IЗ г. NЛ бZ5-ст;.Соблюдение санитарно-эппдемиологических прдвил п Еормативов гигиепическихтребованпй к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов согласно:о СаrПиН 2.з/2.4.з59о-20 Салитарно-эпидемиологические требования к оргаlнизацииобществепного питiц{ия населениj{;
о СанПиН 2,з -2.1з24-0З <<ГигиеническИе требова-тrиЯ к cpoKa,,r годЕости и условиямхранениЯ пищевьШ проджтов), утвержденныХ постalновлеЕием Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 22.05.200З-Ns 98 (о 

"u"o.n", " o"яJrur" 
"*"rupro-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1 З24-О3>;о СанитаРно-эпидемиолОгические правила сП з.1/2.4.з598-20 <Санитарно-эпидем_иологические требованиЯ к устройствУ, содержанию и организации работыооразовательнЬIх организацИй и др}T,иХ Ьо""*rЬ" социа,'ьi{оЙ инфрастрlттуры для детейи молодежИ в усJIовияХ распространенИя новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-I9)>;о Салитарно-эпидемиологическим правилам СП з.1.3Ъ97-20'uпрфrr*rr*а новойкоронавирусной инфекции (COVID- l 9)>;о Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;, иЕым нормативным правовым актам в области орг€lнизации детского rlитаниJ{.Нормативпо-правовм докуN{ентация (СанПиН, госТ и пр.) вне зitвисимости от нzUмчияили отсутствиЯ указаний Еа внесенные в нее изменения и дополнения должЕа приниматься крассмотрениЮ в действ}тощей редмции (с внесеЕными корректировками, измеЕениями,дополнениями и др.).

'J.2. Заказч*lк Впрztве осуществJUIть кочтроль и надзор за ходом и качеством оказываемьD(услуг, соб,подеiием срокоВ их вьшо,,нениЯ, aоЬпюдеп""' техЕологии и качеством примепяемьD(расходньЖ материалов, соблюдением требованиЙ настоящего договора и действ}тощегозаконодательства реryлируощего данньй вид Услчг.
7,3, ИсполниТель обязаН соблюдй yar'*orn"rr""r" правила приемки поступающихпрод}цсоВ питаЕия, пре/шазначеЕнЬн для оказаниJI услуг, а также условIб{ их хранения иреализации; организовать производственньй контроль, у{аствуя в работе бракеражной комиссии,

iol!]'u'"n"n"- 
ведениеМ соответствуюЩей документад"" " ойороnn 

"Ёобrод"""r* с}точных
7,4, Не допусКается приемка полуфабрикатОв и прод}ктов пит{lЕия, предназначенЕьD( дJUIоказаниЯ услуг, беЗ док}ментов, подтверждаюЩих их качествО и безопас"ост-ь. Своевременно и вполЕоМ объеме заполняется журнал бра*"рuжu посrйй*"t прод}кции.7.5. ,Щокументьт, гараЕтир}тощие качество и безопасность прод}ктов питаниJI,используемьж при оказalнии услуг по оргмизации питания, а именно:- сертификат соответствия на используемый вид прод}ктов;
- качественное удостоверение на продукцию (па каждую партию продуктов питания);- ветериЕарное заIспючение на мясо, птицу, рьiбу, яйцо;
- акт фитосаrrиТарного контроля 

"u 
,rrорrrr1- npooyou"ro,

поооr*ч"]пт*ные 
с указанием сведений о сертификатах, датах изготовлеЕия и реализадии

- документы по входному конlролю продуктов питания.
сопроводите.lтьная док}ментация сохраняется до конца реirлизации прод}ктов.

Раздел VIII
Порядок приёмки оказанных Уqцчг

8,1, ПоДтверх'цением качества пищевьIх прод}ктов и окaвываемьrх Услр явл-потсяслед},ющие док}менты: сертификатЫ .ooru.r.r"ri,-'декларации соответствия, ветеринарныесвидетелъств_а, санитарно-эпиДемиологические заключения с приложениlIми.8,2, Качество оказываемьж Y.ny. опр"д.йЪri" зuп*оr*оon при приёмке окzвываемых

6
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услуг.
,щля проверки оказанньгх услуг в части их соответствия условиям договора Заказчик своимисилами или с привлечепием независимых экспертов 1эксперiньп< ор.iппa-йй, не реже раза втечеЕие срока действия договора, )тазанного в п}ъкте j.l 

"ч"rо"щ"aо договора, проводитэкспертизу (исследование Услуги) на предмет качества и безопасности, в том числефазlьсификациИ продуктов, 
лисПоJIьзуемыХ при приготовлении б.под (В слуrае если срок действиядоговора cocTaBJUIeT более З месяце", .к"п.рrrзi проводится не реже l раза в З месяца в сл),чаеесли срок действия договора cocTaBJuIeT менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизыосуществJUIется не менее одного р.ва в течеЕие срока действия логовора;.Экспертиза оказшrньп< Ус.lryг, пр"ду""оrрЬ"пых договором, может проводиться ЗаказчикомсВоими_силаJt{и или к ее проведеЕию могуг привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для проведенИя экспертизЫ о*чзчп"iО Услуг эксперты, экспертпые оргаЕизации имеютпр,lво запрашИвать у ЗаказЧика и ИсполНителя дополнительЕые материаJIы, относящиеся кусловиям исполнения договора и отдельньIм этапам исполнения договора.результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписываетсяэкспертом' уполномоченным представителем экспертной организации 'и 
должЕо бьгrьобъективньп,l, обоснованньпrЛ и соответствовать законодательству Российской Федерации. Вслучае, если по результатам такой экспертизы устalновлены цар}.шения требований договора, непрепятств}тощИе приемке оказанныХ Услуг в заключении должны содержаться предложепия обустранении дttнньп< нарушений, в том tIисле с указаЕием срока их устzlнения.в случае привлечепия Заказ.п.lком дп" про""д"rrя указанной экспертизы экспертов,экспертныХ организаций при приIштии решения о npr"M*" ий об отказе 

".rр"ar*" результатовотдельного этапа исполнениJI договора либо оказанньн Услlт, приемо"r*' *оrra""" должна)лlитыватЬ отрzDкенные в закJIючениИ по результатаN, указшrной экспертизы предложеЕшIэкспертов, экспертньD( организаций, привлечеЕньIх для ее проведеЕйя.
заказц,lк впрtве д''я ,.роведения экспертизы Услуги осуществ.пять выборочную проверкукачества и безопасностИ Услуги дО l0 процентов от общего обr"rа о*u-aur"ua"Ъй y"ny." 

" д"п"проведениЯ экспертизы длЯ подтверждениЯ его соответствия условиJ{м настоящего логовора.По результатам пр_оведеЕной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверкикачества и безопасностИ Услуги, ЗаказчиК составляет заключение об отсутств ии или нмичлинарушениЙ условиЙ настоящегО договор4 а также об отсугствии иJIи нмичии нарупений в частикачества и безопасности Услчги.
8,3, ПрИ обнаружениИ несоответствия качества, количеств4 ассортимента требованияvЕастоящегО договора, сопроводителЬным и норматИвным док}ментаIrл, Заказчик приостдlавливает

дfuтьнейшуО прхемкУ услуг И cocTt.'JUIeT акт о несоответствии, в котором 1тазывается хар;жтервьUIвленньIХ дефектов, Акг о несоответствии Услуг должен бьггь составлеЕ в 2-х экземплярах иЕаправлеН Исполните:цо в течение 1-го рабочего дп" noan" их обнаружения.
8,4, Приемка результатоВ отдельногО этапа исполнения договора, а также оказанной УслугиосуществляетсЯ совместнО в порядке и в сроки, которые устa!новлецы договором, и оформляетсяодновремеш{О с док}меЕтоМ о приемке, который подпrсr"аеr"я Заказчиком (в 

"nyru" "оaдur-приемочной комиссиИ подписываетсЯ всеми члеIi{lмИ приемочной комиссии и }тверждаетсяЗаказчиком)' При отсутствиИ представителЯ Исполнителя, либо отсутствия надлежшцим образомоформленньтх полномо,{ий у предст€lвителя Исполните,rя приемка осуществJIяется Заказц,rком водносторо}lнем порядке, либо Исполнителю в те же сроки Заказ.lиком 
"апрчuп""r"" 

в письменной
форме мотивировалньй отказ от подписания такого документа.В Сл1,.rае привлечениrI Заказчиком д]u проведения указапной экспертизы экспертов,экспертньD( оргапизаций при принятиИ решеЕиЯ о пр"емке или об отказе 

" 
np"""*" результатовоТДельЕого этапа исполнения договора либо оказйной Усл}ти npn"ro**' *о"""""" должЕа)литыватЬ отрФкенные в закJIючениИ по результатаN{ указанной экспертизы предложениlIэкспертов, экспертныХ организаций, привлеченньrх для ее проведеншI.

8,5, Заказчик впрitве Ее отказывать в приемке результатов отдельного этrlпа исполнениядоговора либо оказанной услуги в случае вьU{влениJI несоответствия этих результатов либо этихуслуг условиJIм договора, если выявленНое несоответствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.

Е,6, Если услуги окiвывilются по периодам, исполнение Исполнителем обязательств подоговору в соответствующем периоде подтверждается актом оказанньп< Усл5г.
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Раздел IX
срок действия договора.

9,1 , НастоящиЙ договоР вступаеТ в силу С момента закJIючения его сторонr!ми и действует
до З|.12.2022 rода.

окончание срока действия настоящего договора Ее освобождает Стороны от
ответственности за его Еарушение.

Раздел Х

10.1. спорные вопросы, "".I#жl;У'"*х:Н исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех
претензий и иньтх обрацений, Еаправляемых по Еастоящему договорУ, сторона' в адрес которой
нfшрatвлена прет€нзия, должна датЬ письменныЙ ответ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее
получения.

l0.2. В слrIае невозМохности урегулирования споров п},тем переговоров, споры
разрешаютсЯ в Арбитражном суде Краснодарского крм.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

11.1. IJепа договора может бьпь снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренньD( договором объёма услуг и иньrх условий исполнеЕия до.овора.

l1,2, ЕслИ по предложеЕию заказчика увеличивается предусмотреЕЕьй договором объем
услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренньй договором объем
оказываемой услуги не более чем на десять процентов, при этом по соглашению сторон
допускаетсЯ изменение с учетоМ положениЙ бюджетногО законодательства Российской Федерации
цены договора пропорционаJБно дополнитеЛьному объему усл}ти, исходя из установленной в
договоре цены единицЫ услуги, нО не более чем на десять процентов цены договора. При
}меньшениИ предусмотренЕого договороМ объема услуГ стороЁы договора обязаны р{еньшить
цену договор4 исходя из цеЕы единицы услуги.

l1.3. ПрИ закJIючениИ и исполнениИ договора измеЕение его условий не допускается, за
исключениеМ случаев, предусмотренНых действуюЩим законодательством. Изменение условийнастоящегО договора оформляетсЯ письменныМ документом! подIIисанным сторонами,
явJIяющимсЯ неотъ,емлемой частью настоящего договора.

Раздел ХII

l2.1. сторон4 
"",..,опОоlчНН";r"rТ;#.ТffirrrЪТJХ'"по**-- обязательства по

договору' несет ответственность, если не докажет, что над.Iежащее испоJIпение оказаJIось
невозможныМ вследствие непреодолимой силы, тО есть чрезвычайньD( и непредотвратимых при
данньж условиях обстоятельств.

12,2. О возникновениИ и прекращениИ обстоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют ДрУг друга письмеЕно в течение 14 кмендарньп< дпей с даты их возникяовения илИ
прекращения. После прек;lаlцения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившrц
исполнение обязательства по настоящеМУ договору, незЕl {едлитеJIьно возобновляет его
исполнение, Извещение должно содержать данные о насц/плении и характере обстоятельств и
возможных последствиях.

12,з. Факт возниIс{овениJI обстоятельства непреодолимой силы должен быть
документilльно удостоверен уполномоченньIм органом федермьной, регионаrьной власти или
оргtlном местного с!tмоуправления.

l2,4, ЕслИ одЕа иЗ СтороН не направиТ или Еесвоевременно Еilпрalвит док}ъ{енты,
указанные в пуъктах 12,2 - 12.з яастоящего раздела, то такая CiopoHa rr" 

"rrpau" 
ссьшаться на

возникновение обстоятельства непреодолимой силы в цеJUIх обоснования неиiполнения и (или)
ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору, а BTopaJ{ Сторона вправе не
принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силь1 прr предъявлении
претензий и исковьIх заявлений в связи с неисполнением и (или) 

"""чдп"*aщ", 
исполнением



о

обязательс]в по настоящему договору.
12,5. В с.rтrrае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 14календарньrХ дrей, любМ Сторона имеет право .rредпо*иru другоЙ Стороне расторгн}ть его. IlрипрекращениИ настоящегО договора по причинrtм, указанным в настоящем пункте, Стороныобязаlы осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящегодоговора.

Раздел XIII

l З.l. .Щоговор может быть pacTlffi*"""" ооговора

- по соглашению Сторон;
_ по решению суда;
- в связИ с одностороннИм отказоМ сторонЫ договора от его исполнениJ{, в соответствии сположениями Федерального з.lкоЕа от l8.07.2Ъl1 г. м22з-ФЗ -о;й;;;;;;ръв, работ, услугОТДеЛьными вI]lдами юридическI]rх лиц>.
13,2, РасюржеНие договора производится Сторонами пуrем подписitни,{ соответств},ющегосоглддения о расторжении.

14,6, При испоJIнении договора не допускается перемена Исполнителя, за искJIючеЕиемслучм, если новьй Исполlвследствиео"оо.*".*",uЧЁ##ii1"ъНrТ*Ё#*rfi:ffi ;KJL:T#"*T"T:;присоединения.

Раздел XlV
14.1. при закJIючении 

" ""r"r"#;;;xiI#;;x:".n"""e его условий не допускается, заискJIючениеМ сл}чаев, если возможнОсть изменения условий Договора бьша предусмотренадокуь{ентацией о зiж}пке, договором и (или) в соответствии с действфщим законодательством.Изменение условий настоящего договора офорr-"ra" письменным доку]иентом, IIодписalнЕымсторона}rи, являющимся неотьемлемой частью настоящего договора.l4,2, НастоящИй .ЩоговоР составлеН в форме бу^nажного док}мента и подписан усиленЕымиподпис,tн лицами, имеющими право действовuiu о,,""rn Исполнrтгеля и Заказшлка, каждым сосвоей стороны, в соответствиИ с действ}rощим a*опйraпо"ruом Российской Федерации.14,3, Все уведомлениЯ СторЪн, 
""".*"urJ с исполнением настоящего договора,направJIяютсЯ в rпtсьменной форме пО почте заказныМ письмом по бактическому адресу Стороны,указанЕомУ в настоящем договоре или с использованием факсимил"н;;;;;.;;;;";тонной потгы.В_ случае напрtвлениJ{ уведомлений с испоJIьзов,lнием почты уведомлениJt считаютсяполJленными Стороной в день фактического поJIучения, подтвержденного отметкой почты. Вслучае отпраВлениJI уведомЛений посредсТ"о" ф*"r""пьной связи и элекгронной почгыуведомления считаются полученными Стороной 

" 
дй" ," отправки.l4.4. ВО всем, чтО не предусмотРено настоящим !оговором, Стороны руководств1тотсядейств)тощим з.конодательством рЬссияЬкоt й;;;"

nnuur. 
l4,5, СТОРОНЫ Не ИМеЮТ ПРаВа перед.ват" 

"Ъоп 
npu"u и обязанности по договору тетьим

Раздел ХVI

Заказчик:
Муниципально"ЪББййо"
общеобразоватеJtьIrое учреждепие
115lциципального образования город
крдснодар средЕяя общеобразовiтельная
шко.lа J[s 83 имени Героя Советского
Союза Евгении Жиryленко
З50088. г. Краснодар. ул. Сормовская, л. l87
тел./факс: (86l ) 236-94-.12
инн 2з12047368 , кпп 2з l20l001

предприятие <<Комбппдт школьноrо
пцтаппя JФ l) муниципальноrо
образования город Красподар
Российская Федерация, Краснодарский
край, 350010, г.Краснодар, ул.Ростовское
шоссе 1 4Л.Тел,(861)224-2З -17
инн 23l l004379, кпп 23l l0l001
Банковские квизиты:

унитарное

реквизиты и подписи Сто он:
исполпптель:

Мунпципальное
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Приложение М1
к договору на оказание усл}т
по орг,lнизации питtlниll
об}п{ающихся
л!4
от <0l > феврмя 2022г.

"" 
o*".""o" rff."JlfiЗiЖi"'ffi Х"li обучаю щихся

Объект закупкп: оказание услуг по организации питания обуlаощихся.
1. Оппсание объеrсга закчпки:
1.1. Количество о*"r"ru"Ъ*rrх услуг: 1 условньrх единицы
1.2. Впды оказываемых уС.Ц/г: согласно техническому заданию.1,3, МестО оказанпЯ услуг: Российская Федерация, Краснодарский край, территориямуЕиципальЕоГо образования город Краснодар, в соответстви11 с п. 1.5 настоящего техцического задalния.1,4, I|ель ока3аЕия успуг: обеспечение обучающихся здоровым питaшием, сост.вными частямикоторогО явJIяютсЯ оптим,lльнМ количественнzUI и качественнм структура питzшия, гарzrнтированнrrябезопасность, физиологичесКи техлологи.IеСкм и кулинарнм обработка прод}ттов и б.шод, физиологическиобоснованньй режим питalния.
1.5. Общпе требования к оказанпю усJrуг:оказание услуГ пО оргttнизациИ питаниЯ обучающихся осуществJIяетсяв соответствии с действ}rощим закоЕодательством Российской Федерации. '

с"о"";f,]Ii"r7:КаЗЫВ:lЮТся 
Исполнителем по месту нахождения заказ.лака: з50088, г. краснодар, ул.

количество обvчающихся ках(,дой категории (раздельно по видtt}.l и нормам) определены вП_р_иложение Ns 2 догоЪора. Допу.*u"ri y";;;r;';on"recTBa обуrаюЩихся в процессе окап.шиJI услуг ивнесение корректировок в заявку Заказчика, в связи с тем, что численность обучающпхся может меняться взttвисимостИ от днеЙ недели. ПрИ этом изменениЯ змвки должны производиться Ее поздlее 10.00 часов дняоказания усл}т.
ИсполнителЬ nP" о:lа:" Услуг разрабатЫвает Еа основании СапПиН 2.з12.4.з590-20 Санитарно-эпидемиолоп4,Iеские требования к оргirнизации общественного ,rrчr*й населения основное(оргмизовапнОе) менЮ Еа сроК две неделИ Еа приготовление горячего пит{lниJI согласно пере.лrю блюд,предусмотренПому в п}ъкте 8 настоящегО технического задllния, при условиЕ собrподепия треОованиЛ'ксодержаниЮ и соотношениЮ в рациоЕе питаниJI основных пищевых веществ (витаминов и микроэлементов).Исполните,rъ оказывает услуги по оргa}низации и обеспечению горя.Iего питiu{ия Об1..rающихся поместу нахождения заказtIика, ответственность за оказапие услуг по оргalЕизации питаниJI возлiгается наисполнителя.
Приготовление бrпод осущесТвJUIется С соблюдениеМ рецепт}р и технологических режимов,установленных в сборниках рецегrгур, действутощих в системj общесiвенного питilния, и с технико-технолоIическИми картal},rИ блюд, разрабОтанными Исполнителем 

" "ооr""rarrии 
с ,rребованиями

технических реглatI\{ентов и единьD( сirнитарньп< цlебований.отпуск готовой продукции сопровождается следующими док}а.lентal},tи: меню и тztлоном, где указанастоимость fiа одного человека и количество отпущенньгх блюд.В обязанностИ исполнитеJIЯ по организациИ питtlниJI обуrающихся в образовательЕой организациитакже входит: з,rкупка высококачественньD( прод}хтОв питilниЯ в требуемьж объЪмах, оргru{изация горя'Iегопитания, в том числе приготовление рационоВ питаниJI; выполнение всех санитарно-гигиенических норм ипраtвил.
ПоказателИ безопасностИ и пищевой ценностИ пocTzlBJUIeMbD( (используемьп< при оргiшизациипитания) пищевых прод}ктов соответств}тот нормативным докр{ентЕlld Российской Федерации, показателикачества - соответствуЮт условияМ договора Еа оказание услуг пО оргаЕизации питaшия обуrающихся ипоказатеJu{м качества' предусмотренным нЕulиоЕальньп.f стандартам Российской Федерации дляан{шогичЕых видов пищевых прод}ктов.
ПРОДУКЦИЯ, ИСПОЛЬЗУеМiЦ ПРи приготовлении блюд, генно-модифицированные организмы (l,MO) несодержит.

.щля организации горяqего питания используется прод}кция высокой rrищевой и биологическойценности, обогащеннм витаминами и 
"ипроrуrрrепiuопr.ИсполнителЬ обязан осущеСтвлять произвОдственньЙ контроJIь в соответствии с действующимисанитарнымИ правилаr,tи' соб.lподатЬ сроки И условиЯ хрiulениJl продуктоВ на складах, сроки и условияпостalвки в образовательнlто оргitнизацию.
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ИсполнителЬ обязан С целью KoHTpoJUI за соблюдением условий и сроков хранениll скоропортящихсяпищевыХ продуктов, требутощиХ особьrх условИй хранения, провод.rтЬ контроль ,l.gмпературньD( 
режимовхрдIения в холодильном оборудовании.

ИслолнителЬ обязан представлять закaвчику достовернуо информацию о поставляемьIх товарах(услугах), в том числе: с"еде"иЯ об основньг< arоrрaбriпu"*"х свойствм товаров; сведения о составе (в томчисле наименОвание испопьЗовitнньrХ в процессе изготовлениЯ продусов питания пищевых добавок,биологическИ активньD( Добавок, об условиях 
'пр"r""aо"" 

и хранения продlктов питания, весе (объеме),дате И месте изготовлеция И упаковки (расфасовки) продуктов Ь"rьrr, а также сведения оtIротивопоказаЕиях для их применения при отдельньп< забЪлеЪаниях; информац"ю об обязательномПОДТВеРЖДеНИИ СООТВеТСТВИЯ ТОВаРОВ (УСЛУГ) ОбЯЗаТеЛЬЕым требованиям; ^au"д""* об установленииизготовитеJU{мИ пищевыХ прод}ктоВ требований * их каrест"У, необходимьп< дJIя приемки товара покачеству.

^^.л__r:::'1"л,лПРеДОСТаВЛЯеМЫе 
В РаМКМ исполнения договора: Исполнитель I,арантирует качество иоезопасностЬ постalвJ'lяIемыХ прод}ттоВ питания, что подтверждается соответств}.ющими сертификатами,

АllТj111]I1.___"лч::1!по-r"идемиологическими заключениями на продукцию (товар) 
' и др.L .,lrроводителЬнуо док}ъ{ентацию необходило сохранять до конца реализаций продlr<тов.l;б, В случае выхода и3 строЯ оборулования_ З""r;r;;",;;;;;уЁй.о И"rrоrrците,Iем приоказаниИ услуг: ИсполПитель не освобождiетсЯ от обязанностИ обеспечить питаIiием облающихся всоответствии с требовани-ши настоящего технического задания.

1.7. Качество приготовляемого питапия и оказываемых Ус,туг:
_ Качество приготовляемого питанIrI и оказьваемых Услуг должно соответствовать обязательнымтребованиям законодателъства Российской Федералии, предъявJIяемым к товара}{ и услугам указанного вида(рода), в том числе следующим нормативно-правовым актаý{:, Федера,гrЬному з€lконУ от 02.01.2000 J'/! 29-ФЗ (О качестве И безопасности пищевьD( прод}ктов);, ФедералЬному з.lконУ от 30.0З.1999 }]ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения));

, ЗаконУ КраснодарскоГо кр.Iя от 16 июля 2013 г. J\Ъ 2770-кз <об образовании в Краснодарскомкрае>; , ПриказУ Регио_нальной энергетической комиссии - !епартамента цен и тарифовКраснодарскоГо края Nэ9/2012-нс оТ |4.i1.2012 кОб утверлс,дении предельньD( наценок на прод}кцию(товары), реализуемую предприятиями общественного пит&{иlI в общеобразовательньD( школaLч,лрофтехуrилищах, средних специilльпьD( и высших уrебньгх заведениlIх);, госТ 30390-2013 кУслlти общественного питд{ия. Продукция общественного питания,
реа],IизуемU' населению, Общие технические ус"цовия> (утв. приказом Федера,rьного iгентства потехническому регулиров.}IIию и метрологии от 22.11.2ОlЗ г. N;1675-c;).

Соблюдецие санитарно-эпrДемиологическrх правил и нормативов гигиепических требований кбезопасности и пищевой ценности пищевьш продуктов согласно:о СанПиН 2,з/2,4,з59о-2О Санитарно-эпИдемиологические требования к организацииобщественного питilния ЕаселеЕиlI;
о СанПиН 2,з,2,1з24-0З <<ГигиеническИе требованиЯ к cpo*.tM годности и условиям храненияпищевьIХ продуктов)' угвержденныХ ,rосrано"ле""й ГлавногО 

-.о"удчр"r"arrrrого 
саЕитарного врачаРоссийской Федерации от 22,.05.20Оз N9 98 (О введении в действие саЕитарно-эпидемиологических правил инормативов СанПиН 2.3.2. 1 З24-0З>;

о Санитарно-эпидемиологическим правилаr,r СП з.1/2,4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологиЧеские требования к устройству, содержа"ию и оргtlнизации работы образо"чa"о"Ъ"r"ОРГаНИЗаЦИЙ и др}тих объектов социа.пьной - 
инфрастрlктуры дIм детейи молодежИ в условиlIх распростраЕения новой коронавирусной инфекц"" icovio-1s)u;о СанитарIlо-эпидемиологическиМ правилаr.r сП з.l.з59.7-20 <Профилактика новойкоронавирусцой инфекции (COVID-19)>;

о Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;
:_ иЕым нормативным правовым актад.l в области орг,lнизации детского питаЕия.нормативно-прztвовм док}ментация (санпин, госi и пр.) вне зrlвисимости от нtlличия илиотс)тствиЯ }тазаний на вЕесенные в нее измененИJI и дополнения должна приниматься к рассмотрению в

действ}то_щеЙ редажциИ (с внесенньши корректировкtlми, изменениями, допо.тпrениями и др.).2. Условия контракта:
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2.1. СроК оказдниЯ уqпуг: С момента закJIючениJ{ договора по 28.02.2022г., ежедневно, ]соответствиИ с графикоМ работы. образовательной организации, по заявке Заказ.пrка (кроме вьгходньтх
каникуJuIрньD( и праздничньu< дней).

Каникулярные и праздничные дЕи приостаIlzlвливtlют цикл реализации основного (организоваrного
меню.

2.2. ПорядоК (последоватеЛьность, этапы) оказапия у.пугз изложены в договоре.
2.3. Порядок сддчи-прпемки оказапных Yqпуг: изложены в договоре.
2.4. Привлечение соисполЕителей: не допускается.
3, ТребованиЯ к безопаспосТи: в ходе оказавиЯ услуг должны соблюдаться все необходимые

требованиЯ правил И норм охранЫ трудц техникИ безопасности, пожарноЙ безопасности, производственной
санитарии и экологического законодательства.

4. Авторские права: отс}"тствуют.
5. Ус;rовия оказация усJтуг: з:lключение договора.
6, Требовдция к лпцамr осуществляющим оказание ус.lrуг, являющихсr предметами закупки(лицензия и др.): не установлено.
7, Документы, подтверждающие соответствие требования к лицам, осуществляющпм оказдние

УqПУГ, яВЛЯющимися предметами закупки (лнцензия ц др.): .не требуются.
о. Lостдв питанпя для кдэкдой категории обучающихся

лъ
sllп Категория обучающихся

блюдо

выпечное изде,пле

ОрганизациЯ плпания обучающцхся Ез многодетных семей (5-
l l классы).
.щенежtъtе средства частIltlно выдеJlяются к] средств краевого
бюджета в виде дополнительной меры социальной поддержки
в cptMe l0,00 рублей на l ребенка в день с привлечением
родпгельской п,]аты.

з

Перечень блюд

Зав ак
3акуска (овоцtи свежие/соленые по сезонч иlили

блюдо

Напиток
обед

3акуска (овощи свежие/солеrше по сезону glили

ое б,тодо
в блюдо
Хлеб
напиток

п к

напиток

к вз

мАоу
сош

м
Испо ь

/А.н. и

\
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Приложение Nо 3 к договору
на оказаЕие усл}т по организации
ПИтания об1..rающихся
.I!ъ 4
от к01> февраля 2022г.

Акт
приёма-передачи оказанных услуг по орган изации питаttия обучающпхся
к договору .]il!-- от ( )) 20

г. Краснодар 20 г.())

действlrощего Еа основании _, с ОДНОЙ СТОРОЕЫ И
именуемое(ьй) в да",lьнейшем <<Исполнитель>, в лице
основании

1.В соотвЕтствии с договором Nэ от( ))
принял следующие Услуги:

Категория обуч.!ющихся :

Смена:
Период оказания Усrrуг (цикл):

именуемый в дальнейшем к3аказчик>, в лице

20_ г. Исполнитель окд}{lл, а Заказщrк

действующего на
с др}той стороны, составили настоящий акт о нижеследfющемi

.Щата Кол-во
об ся

Стоимость услуги по
и питания_о ганиз Iи

Итого стоимость услуги по
и питания,о анизаци

итого
Всего оказано Услуг на cptMy руб. _ копеек.

2. КоличествО и качество Услуг соотвегств},ют условиям договора No_ от( ) 1n г

Зак

3. Настоящий акт составлен в двух экземпJIяр{rх, по одному для каждой из сторон;

исполните;ъ

м83

у
уковская / /А.н. хУДобин

ФОРМЛ ДЛЯ ДРУГИХ КЛТЕГОРИЙ

г.


