
на оказанuе услу2 "" "Ё:i?:;:rumанlа обучаюlцuхся

г. Краснодар Ns 5 <16> февраля 2022 г.

мупиципальпое автономцое общеобразовательное учреждение муниципальяого
образованиЯ город Красподар_ средняя общiобразовательцая школа .}lt 83 имеяи Героя
СоветскогО Союза ЕвгенИи ЖЙгулепкО (далеЪ мАоУ СОШ N983), в лице директораМуковскоЙ Елены Анатолъевны, дейiтвlrощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем -заказчик' и Муниципальпое унцтарное предпрпятие (<комбинат школьноfо питанпя .пli l>)
муници_п_альнОго образовапИя гороД Краснолар, в JIице генерального директора Хулобина
Андрея Николаевича, действующего на основации Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в соответствиИ с ФедеральныМ з.lконоМ от l8 июля 20l l г. Лb 22з-ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видilми юридических лиц), закJIючили настоящий договор о Еижеслед}.ющем:

Раздел I
Предмет договора

l .1 . Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся, указанныхв приложениИ М 2 К ЕастоящемУ договору для МАОУ СоШ Ns 8З (далее - Устгуги), в
соответствиИ с установленноЙ закоЕодательствоМ Российской Федерации нормативной
потребностьЮ для каждоЙ категориИ обучающихся, а Заказчик обязуетЪя оплатить Услlти
Исполнителя. 3аказ,п,rК обязуетсЯ оплатитЬ услуги ИсполНитеJUI, в соответствии с условиями
настоящего договора.

Оказание усJryг по организации питания обучающихся предусматривает доставку
ПРОД}КТОВ И ПРИГОтовление горячего питания в образовательной организации. Ответственность
За оказание услуг по оргilнизации питания обучающихся возлагается
на Исполнителя.

1,2. ТРебования к оказываемым Услуга.тr,r, составу питанЕя, условиям доставки к MecTilM
ПИТulНИЯ - бУфеm ила (приготовления горячего питzlния - сmоловая) определевы в приложении
М 1 к настоящему договору, планируемые количество обуlающихся каждой категории Фаздельно
ПО ВИДаМ И Нормам) и количество днеЙ оказания услуг в образовательЕоЙ оргatнизации определены
в приложении JФ 2 к настоящему договору.

Раздел II
Itепа договора и порядок расчётов

2.1. I-{eHa договора cocтtrвJuleT 19Зб 312 рубля 80 копеек, вкJtючая Н.ЩС (если Н.ЩС
предусмотрен).

I-{eHa договора явпяется твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и не может
измепяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных зilконодательством.

2.2. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи оказ шых
Услут (Приложение ЛЬ 3,4) за фактически оказанные Услуги, подписываемьIм Сторонами,
в след}.ющем порядке:

2.2-1. После окончzlния реаJIизации цикJIа основного (организованного) меню,
не поздlее 5 рабо.п.rх днеЙ со дЕя окончания реа,чизации цикла, ИсполнитеJIь передает Змазчику
акт приёма-передачи оказаняьD( Услlт в дв}х экземплярах за каждьй цикJI реализации основного
(организоваяною) меню.

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

Средняя стоимость одного дня фактически оказанной услуги по организации питtшия
Обуrающихся при реализации основного (организованного) меню за цикJI не может быть выше
СРеднеЙ стоимости одного дня услуги по оргaшизации питaшия обуrающихся, определенному
в приложении Nэ 2 к настоящему договору.

2.2.2. Приемка результата оказанньгх услуг, вкJIючая срок оформления и подписания
документов, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полrlения от
Исполнителя акта приёма-передачи оказацньrх услуг в соответствии с поря.щом, установленным
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действующими нормами законодательства, Федера.,lьного закона от 18 июля 2011 г. J\l! 223-ФЗ ииными нормативными iжтilми.
заказчик са'rостоятельно определяет ответственных лиц, имеющrtх право подписи zжтаприёма-передачr оказанных услуг.в Слу"rае отказа Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанньD( услуг Заказчикнаправ:rяет Исполнителю письменньй 

"оr"urро"*пurй отказ.
Подписание ЗаказчикоМ актов и иньD( документов по приемке оказанных услуг не лишаетего права [редст.вJUгтЬ ИсполнителЮ возражениЯ по объему 

" ..оrrо* у;;; "" результатiшtпроведенЕьIХ уполномоченнЫми контрольными органами проверок использования средствбюджета муниципального образования ;р"о к;;;rЙ.В сл1,.rае вьUIвлениЯ ЗаказчикоМ ,a"Ъоr""a"ru- сведений об объемах, содержаЕиии стоимостИ услуг, отраDкеНных в докумеНтах, фактически оказанньD( услуг и их стоимости,определенной в соответств
Ийолнителя.;;;";;;;ТJ;"ffi frж*,нт:""*,.;тffi ff #:;*тъr:Ё:ж;Jf"#изменений.

сторонами ежемесячно проводится сверка взаимньrх расчетов.2.З. Заказчик. в течение l0 (десятп) *ч,,r"rrд"рr"r* дней после подписllния шсrа приёма-
'IередачИ 

оказанньгХ Услуг перечисЛяет денежные средства за фактически оказalнные Усrryги, нарасчетньтй счет Исполнителя (с указанием " й"ччa"r, платежа: (оплата цо ДОГОВОРУJ\b 5 от Kl6> феврмя 2022г.>) 
"u 

o"norurn" *.u пр"Ъru-п"редачи оказанньIх усл}т.ФuнапсuроваНuе осуulесrлrМяеrrrся за счеm среlспtв Mectnпo?o оЬd*"-о (бюlэrcеmамунuцuпальнОzо образованuя zopod Краспоlар, в mом чuаlе поспrупаюlцчх uз среdсtпв
феdеральноzо u краево?о бюlясеmЬф.

Аванс не предусмотен.
2.4. CplMa' подлежащМ уплате ЗаказчИком юридичесКому лицУ или физическому лицу,в том числе зарегистрированному В качестве ,rrдrпurду-uпого предпринимателя, уменьшается наразМер налогов. сборов и иньD( обязательных пйежей в 

- 
бюджеты бюджЬтной системыРоссийской Федерации, связанЕьIх с оплатой договора,9сли в соответствии с зrlконодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах ,u*r" 

"Ьоa", 
сборы и иные обязательные платежI]подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Фiдерации Закщ,п,lком.

Раздел III

_ з.l. срок оказания y.nr., .Сtilо].УЙ;"#1.fЁ"rl#i.|ежедневно,
графиком работы образовательной оргalнизации, по збIвке Заказ.п.rкаканикулярньD( и праздничlьж дней).

,л--",,,Iт:II-Ч1ные И праздниtшые дни приостанавливают цикJI pea],I(оргilнизованного) меню.

в соответствии с
(кроме выходньпt,

изации основЕого

оказаrтие Усллт ocvФ"о.Й;;3;;#];#Тffi:*ЪЪ":.ff#":ilНffiН"]ffi fr ; r- 
адресу: Российскм

Раздел IV

4.1 . Принимает и опла.Iивает 9";шж:i;i;#:t"r""..твии с условиllми настоящегодоговора.
4,2, СогласовЫвает основное (организованнОе) меню на срок две Еедели, разработанное и

}твержденное Исполнителем.
4,3, Представляет пе позднее 15:00 часов рабочего днJ{ предшествуощего дню оказаншIУслуги ИспоЛнителЮ зiUIRку О количестве обrtЙщихся, охватываемьD( Услугой фаздельно поuддам | lop_y*), веdеm учеm u расчеmы за оказанньtй объелl Услуz.4,4, Утверждает Dежим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласов!tннымисполнителем и Заказчиком.
4,5, Осуществ,Тlяет контролЬ за ок;lз€ниеМ Услуг. Назначает ответственного представитеJIяло ведеЕию yt{eтa и расчетов за окщанные Усл}ти.
4,6, Шб целей исполнения настоящеГо договора Заказчик предоставJrяет Исполните:пово временное пользов,tние муниципiцьное имущество муниципальЕого образования город
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краснодар, закрепленное за. Заказчиком на праве оперативного управления, в соответствиис требованиями статьи 17.1 Федераль"о.о .'unoou- о, zв.оl.zбоВ лэ tзj-оЗ кО защите

Ё::Ёiiжr,JJ-''#l;T"Y"x,J"""ffi ;.ж;;*iхж;"jJ;iж*;a:;:1*н*,"жтJJ
образовательньrх организациях муниципitльного образования город Краснодар)).4.7. Заказчик формирует и }тверждает состав бракеражной комиссии.

"ur"^.];';r"ЗГаЯИЗУеТ 
ДеЖУРСТВО ОР"д"*,,"ой iu**rr*u uo 

-. 

"р"r" приема пищи
4.9, Заказчик

обеденного зма.
обеспечиваеТ своими силами ежедневное Еакрытие столов и уборку

4. l 0. Заказчик вправе осуществJUIть коЕтроль:
- за соблюденИем правиЛ приема и *pu"""r' пост}тающих продуктов питilния, требованийк кулинарной обработке пищевьD( ,род}о.iо", сроков хранеЕиJI и реализации скоропортящихсяпроду(тов, за закупаемыми прод}ттами пиrани' и их соответствием техническим регламентal]\{,ГоСТам, ТУ производитеJuI, гигиеническим сертификатам, ветеринарЕым закJIючениям;- за чистотой и соб;

помещений, о"щ"б,,ооu, о;:#*ЖfrН::;;;;i""О'ОГИческого режима производственньж

- за cBoeBDeMeH
,,ро6rо*rЙ"#;"J"Ъ;f,|"* ПРОХОЖДеНИеМ РабОТНИКаМи пищеблока медицинских

В случае выявлениЯ нарушений выполЕениЯ исполнитепеМ условий настоящего договораЗаказчиК обязан обратит"", * й.поопrr";;;;а;;;;;ем об их устранении.

Раздел Y

_ 5.1. обеспечивает u"-orn"'o#],lff:T""ff::i;Hrl д.й"ru}-щrм законодательствомРоссийской Федерации.

. a"**irl#оабатьrвает 
основЕое (орглтизованное) меню сроком на две недели, согласовывает

5,3, ПредостаВJUIет рациоЕrUЪное питание, лфференцировilнное по калс,дой категорииобl,тающихся на основании графика, 
"оaочaоu*"оaБ Исполнителем и Заказчиком. Измецения вграфик могут вноситься ло инициативе Заказчика с обязательньш уведомлением Ислолнителя неменее чеМ за2 дня дО предполагаемой даты началu о"й"ru", нового графика.5,4, ОсуществЛяет питание обучающихсЯ'aоaпu"оО основЕого (организованного) меню,вкJIючающего горячее 

_ питание, разработанното на период двух недель
:_л:лл::_]:.r*вии с треб_ованиями СанПиЁ Z.ЗtiZ.Ц,ЗsSО-zО С*rr^Ъ"Lпид.миологическиетреOования к организации общественного питания пйо"rr"".5,5, обеспецzвает приготовлеЕие пищи высокого качества с проведением ежедневногобракеража пищ" 

" 1^ru"r""rЪр*.рч*"оt -;;;;;;;i;*r"-".5.б. обеспечивает
полубаф"кuто; ; ;;;;;,, ;iiЁh#';ЖЬ#ffЁ,J#;уi,lJуilкd:rчт#:
условий,_срокОв хрдIениrI и реаlIизации скоропортящихся продуктов.5,7, обеспечиВает чистотУ и собоюдение санитарно-эпидемиологических требований,предъявJUIемыХ к используемОму оборудован"a ,- ,,ruarrrчрю, предостilвJulет необходимыедезинфицирJтОщие средства_И .rро"* ра"iодrrые матери.lлы, необходимые дJUI оказания услуг.5,8, УкомплекТовьваеТ пищеблЬК пеоб*од"r"i' кадрами соответствующей ква.пификации.обеспечиваеrЛерсоIraш, непосредственно оказывающий усл}ти, спецодеждой.5.9. обеспечивает ,

:::рз:i",,ф;;;Ь::",JТжi*Т.#-:ЧiiпJ"11НЖff ",;:.*хflуJ:fJ,ъхтт
проведениИ обязательньтХ профилактичеС*"* nn"*u"п"uих обследоваяий лиц, постlпающих наработу И работатощих на пищевьIх предприятиях.

5.10. обеспечивает
раздаче,оборудо"u,,й,-#:ir';'Т":*ffiх"*1Н"*.-1хý}ъi,:,^Ъ,ъ"#Т#;'ffiff"":
технологическое и другое оборудование и обеспечивает условия для его содержilния в постояннойисправности, Принимает меры К максима-ттьной механизации труда при подготовке и раздаче



4

В слlпrае вьrхода из строя оборулования Заказчика, испоJIьзуемого Исполнителем приоказании усл}т, Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечить питаниемобучающихся в соответствии с требованиями ,ruarо"щa.о доaо"орч.5,11, fiоставлЯет прод}.ктЫ питания специализироваЕным 1ранспортом. Разгрузка искJIадирование продуктов питания производится силalNIи Исполнителя.
5,12, В случае, если Заказ,плкЬм_будуГ обнаруженЫ факты некачественного ок.rзания услуг,исполнитель обязая своими сила]\4и и без релrчеrи" стоимости Услуг по настоящему договору, всогласованный сторонall4и срок принять меры д:rя обеспеченIu{ их надпежаrцего качества.

_ 5,1з, Своевременно предоставJIяет достоверн}.о информацию о ходе исполнеЁия своихобязательстВ по договору, в том числе о сложвост"i, возникающl,ш при испоJшении договора.

Раздел VI

6.1. за неисполнен"" 
"r"o;"r;;T;;:r;""##Jr"" обязательств, предусмотренЕьrхдоговором Стороны несут ответственность в соответствии с действ}тощим зalконодательствомРоссийской Федерации.

В слуrае просрочкИ исполнениЯ ЗаказчикоМ обязательств, предусмотренньD( договором, атакже В иньIх слJл{,UtХ неисполнениЯ или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренНьж договором, ИсполнителЬ вправе потребОвать уплаты Heyaroau 1--rpuqoB, пеней).В случае просрочкИ исполнеЕия Исполнителем обязательств (в том числе гараЕтийногообязательства), предусмотренных договором, а также в иньtх случtцх неисполЕениJ{ илиненадлежащего исполненпя Исполнителем обязательств, предусмотреIrньrх договором, Заказчикнапраз:rяет Исполнитело требовапие об 1тtлате неустоек (шфафЪв, пеяеt).
6,2, ПенЯ начисляетсЯ за каждыЙ дa"u пjоaроrПи исполнения Заказчиком обязательства,предусмотренНого договором, начинiЦ 

"о 
дп", 

"о"д}-щего 
после дня истечения установленногодоговором срока исполнения обязательства. Такм пеня устанавливается договором в размереодной трехсотой действиощей на дату уплаты пеней ключевой ставки Щентрального банкаРоссийскоЙ Федерации о, 

"" уarоur"t пой в срок срлмы.
Пеня начисляется за каждьЙ дaп" про"роr*и исполнеЕия Исполнителем обязательства,предусмотренного договором, начинtш 

"о дr", сп"дующего после дня истечения уст{lновленногодоговороМ срока исполнения обязателЬства, и у"rurчur"uu"raя договором в размере однойтрехсотой действ}тощей на датУ уrтлать1 пени ключевой ставки I{ентра,rьiого банка РоссийскойФедерациИ от ценЫ договора, }меньшенноЙ На c}T v{My, пропорционмьнlто объему обязательств,предусмотренНьж договороМ и фактическИ исполненЕьIХ й"rrоо""r"о"r, au 
"auoor"r"aц 

слrlаев,если законодательством Российской Федерации устаЕовлен иной порядок начисления пеItи.6,3, ШтрафЫ начисJU{ютсЯ за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренЕьD( договороМ, за исключеНием просрочки исполнениJI обязательств, преду-смотренныХ договором, в соответствиИ с Постановлением Правительства Российской Федерадииот 30 августа 2017 г. NP 1042 (об }"тверждениИ Пр*rп опр.л"оения размера штрафа, начисляемогов случае ненадлежащего исполнения закtвчиком, неисполнения иJIи Irенадпежащего исполнениJIпоставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренЕых контрактом (заисключениеМ просрочкИ исполнениЯ обязательстВ зilказчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем), о внесениИ изменениЙ в постановленИе Правительства Российской Федерации от15 мая 2017 г, ,}{Ъ5 70 и признании }"тратившим силу постановления Правительства РоссийскойФедерации от_25 ноября iоrзl.-лгr'rъ?l;-й;'] Постановление Правительства РоссийскойФедерации от З0 августа 2017г. J,{b 1042).
за каждьй факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, заискJIючениеМ просрочкИ исполнениЯ обязательств, предусмотренных договором, устiшtвливаетсяштраф, Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлениемПравительства Российской Федерации о, ЗЫ uu.y"'ru iolz.. м io+z,
а) 1000 рублей, если цена догоВора (этапi) Ее превышает З млн. рублей (включительно).б) 5000 рублей, еслИ цена договора cocTaBJUIeT от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(вк-llючительно).

^^-^^^!-! -}^ 
кажДый факт неисполн ения или ненадлежащего исполнеЕия ИсполнителемUUлJаtельств, предусмотренНьD( договором, за исключениеМ просрочки исполнения обязательств (в
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том числе гарантийного обязательства), предусмоrренЕых договором, устанавливается штраф.
|азмер штрафа устаЕавл_ивается договором в ltорядке, установленном постiulовлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2О l7 г. Ns l042:

а) 10 процентОв цены договоРа (этапа) в слr{ае, если цена договора (этапа) не превышает Змлн. рублей;
б) 5 процентоВ цены договора (этапа) в слr{ае, если цена договора (этапа) состав.lиет от Змлн. рублей до 50 млн. рублей (вк,точительно).

_ 6,5, За кал(дый факт неисполнения или неlrадJ,Iежащего исполнепия Исполнителем
обязательств, предусмотренньD( договором, закJIюченным с победителем закупки (и-тп.t с иньь.t
}п{астником закупки В СJI)л{мх, установленных ФеДермьньп.l законом), пр"дrо*""rпrlr нмболеевысокую цену за право закJIючениrI договора, за исключением просрочки исполнения обязатеlьств(в том числе гарантийногО обязательства), предусмотренньIх договором, усftlнalвJlивается штраф.
|азмер штрафа устанzlвлхвается договором в порядке, устtlновленЕом постarновлением
Правительства Российской Федерации от 30 Ьгуста 2017 г. М 1042:

а) в случае, если цена догоВора не превышает нач{rльнуЮ (максиммьную) чену договора:l0 процентоВ начальноЙ (максима,тiноЙ) цены договора, есJIи цена договора не превьтшает Змлн. рублей;
5 процентов нача.,rьной (максимальной) ЦеНы дgl9gбр4 если цепа договора составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей (включиrеrr"rо);
l процент начшlьной (максrпlа.llьной) цены договора, если цена договора составляет от 50млн. ру_блей до 100 млн. рублей (вк,точительно);
б) в слуrае' если цена догоВора превышаеТ начальнуЮ (максимальную) цену логовора:
10 процентов цены договора если цена договора не превыIцает 3 млн. рублЬИ;5 процентов цены договора, если цена договора составляет от З млн. рублей до 50 млн.

рублей (вкшо.л.rтельно);
1 процент цены договора, если цена договора cocTaBJUIeT от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включ.rтельно).

_ 6.6. За каждьй факт неиспо.гпrеIIия или ненадлежащего исцолнеЕия Исполнителем
обязательства, предусмотеuЕого договором, которое Ее имеет стоимостного выражения (при
Еаличии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устiшaвливаетсядоговороМ в порядке, устмовленноМ постановлением ПравитеЙства РоссиtскоИ бедерачии от 30августа 2017 г. М 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена договора cocT€lBJUIeT о, j 
-rnr. 

рублей до 50 млн. рублей(включительно).
6,7, общаЯ с),ъ{ма начисленньп< штрафов за неисполнеЕие иJш ненадлежащее исполнение

ИсполнителеМ обязательств, предусмотренньrх договороМ, Ее может превышать цену договора.
_ 6,8, Общая cplMa Еа!шсленЕьD( штрафов Ъч 

""rчдrr"*чщее 
исполнение закzвIIиком

обязательств, предусмотренньD( договором, це может превышать цеЕу договора.

Раздел УII
КачествО прпготовляемого пптапия ш оказываемых Услуг

_ 7,1, Качество приготовJUIемого питания и оказываемьrх Услуг долЙо соответствоватьобязательньш требоваlиям з{жонодательства Российской Федераlии, предъявJIяемым к товарам и
УСлУГаI\,l указанного вида фода), в том числе след}ющим нормативно-правовым ttKTalM:О ФеДеРаЛЬНОМУ ЗаКОнУ от 02.01.2000.Т\Ъ 29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевьD(
прод}ттов>;

_ . Федермъному закону от 30.03.1999 Nа 52-ФЗ кО саrитарно-эпидемиологическом
благополучии н€юелеЕия)) ;

-. ' Закоку КраснОдарскогО крм оТ 16 июля 2013 г. Jф 2,t7O-кЗ <Об образовании вКраснодарском крае>;

ПриказУ Регионшrьной энергетической комиссии - .Щепартапrента цеп и тарифов
Краснодарского крм Nч9/20l2-r. о, й.11.2012 коб },тверждении ор"д"о"""о наценок на
прод}кцию (товары), реализуемую предприятиlIми общественного питания в
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общеобразовательньD( школах,
зiведениях);

профтехуiилища}х, средних специмьньrх и высших ччебных

. ГОСТ 30390-2013 (УсJr}ти общественного питапия. Продукция общественногопитаЕия, реапизуемМ населению. Обцие технические условия) (утв. приказом ФедеральногоiгеЕтства по техническому регулировilнию и метрологии от22,1|.20{З г. Nоiб75-ст;.соблюдеппе санптарно-эпидемиологпческих правил п нормативов гпгиеническихтребовапий к безопаспостп и ппщевой цецностц пищевых продуктов соrласно:о СанПиН 2,з12,4,з59о-2О Санитарно-эпидемиологические требования к орг.lнизацииобщественного питаншI населения;
о СанПиН 2,з,2,1з24-0З кГигиеническИе требованиЯ к cpo*il}.f годности и условиlIмхр{lнениЯ пищевыХ продуктов), утверждеЕныХ постaновлением Главного государственЕогосzrнитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 Ns 98 кО 

"r"о"r,"r " о"tствие сfilитарно-эпидемиологических прalвил и нормативов СанПиН 2.З.2.|З24-0З>;о СапитаРно-эпидемиолОгические прави-ца сП з.1/2.4.з598-20 кСаrитарно-
:::i::_1{:*"**" требования к устройству, содержанию и организации работыооразовательнЬD( организацИй и другиХ объектЬВ социа,тьноЙ инфрасфуктуры д.tя детейи молодежИ в условияХ распрострirнеIrиJ{ новой коронавирусной инфекц"rп (COVD-rS)u;о Сшrитарно-эпидемиологическим правилtц{ сп 3.1.зъ97-20 

',,Пробилактика 
новойкоронавирусЕой инфекции (COVID-I 9)>;о Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;

: иным нормативным правовым актам в области организации детского питilния.НОРМаТИВНО-ПРiВоВм док}ъ.rентация (СанПиН, Гост; пр.) вне .Ьr""rо"r" от н.tли!шяили отсутствиЯ указаний на внесенные в Еее измененИJI и допоJIненш{ должна rrриниматься крассмотрениЮ в действ}тощей редакциИ (с внесеннымИ корректировкtl]\{И, ИЗМеЕеНИЯМИ,дополнепиями и др.).
7.2-. Заказц.lк впрtlве осуществJUIть контролЬ и надзор за ходом и качеством оказываемыхуслуг, соблюдением срокоВ их вьшолЕениЯ, 

"оЬ,nод""r"' техпологии и качеством примепяемьrхрасходньЖ материалов, соблюдениеМ требовавиЙ настоящего договора и действуощегоЗаконодательства, регулир},ющего данньй вид Услуг.
7.3. ИсполниТель обязаrr соблюдать yabounan""r" прaвила приемки лоступающихпродуктоВ питания, предЕазначенцЫх для оказания услуг, а также условия их храЕенnnя и

реzшизации; оргаЕизоватЬ производственНьй контроль, у{аствуя в работе бракеражной комиссии,с обязательньrм ведением соответствующей документации и отбором необходимьо< сугочньжпроб.
7,4, Не допусКается приемка полуфабрикатОв и прод}ттов пи-га|lия, предназначенIIьD( дJUrоказапиЯ услуг, беЗ документов, подтверr(дatюЩих их качество и безопасность. Своевременно и вполном объеме заполняется журна,т бракераЖа посц/пающей продукции.7,5, !окументы, гарантцрующие качество 

" безо.rасность прод}ттов питlшиJI,используемьD( при оказании услуг по организации питания, а именно:
- сертификат соответствия Еа используемый вид продуктов;
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию прод}ктов питания);- ветеринарное закJIючение Еа мясо, птицу, рыбу, яйцо;
- акт фитосаrитарного контрол" ,u ,"nopтryro проду*ц"о;- накJIадные с указаIrием сведений о сертификатах, датах изготовления и ремизациипродукции;
- документы по входпомУ коЕтроJIю продуктов питания.
СопроводителЬ}rФI ДОК}'I\,tеНТация сохрau{JIется до конца реаJlизадии прод}ктов.

Раздел VIII
Порядок приёмки оказанных Ус.цlг

8,1, ПодтверЖдением качесТва пищевыХ продуктов и окilзываемьIх Услуг явлпютсяследующие документы: сертификаты сооru"rсruй, декларации соответствиrI, ветеринарныесвидетелльсlв_а, c:шитарно-эпиДемиологические заключения с приложеЕиями.
8.2. КачествО оказываемыХ Ус,туг определяется Заказчиком при приёмке ок:вываемьD(
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услуг.
.Щля проверки оказанIlьD( услуг в части их соответствия условиям договора Заказчик своимисилаti{и или с привлечением независимьrх экспертов (экспертяьrх орa*пauпп*, не реже раза втечение срока действия договора, 1каз;urного в пy,Iкте j.l 

"u"aо"щ".о договора, проводитэкспертизу (исследование Устrуги) на предмет качества и безопасности, в том числе
фмьсификации продуктов, 

_используемьrх при приготовлении блюд (в слуtае если срок действиядоговора состalвляет более з месяцев, экспертиза проводится не реже 1 рьа в з месяца, в слr{аеесли сроК действиЯ договора cocTaBJUIeT менее З месяцев - проведение 1тазанной экс.rерiиз",
осуществляется не менее одIIого раза в течение срока действия логовора),

Экспертиза oKirз{lHHbD( Услуг, предусмоrрЬ"п"r' договором, может проводиться Заказчиком
своими_силаI!rИ или к ее проведению мОг}т привлекаться эксперты, экспертные организации.

!ля проведенИя экспертизЫ oKa,,aHrio< Услуг эксперты, экспертные оргalнизации имеютправо запрашИвать у ЗаказЧика и Исполнителя дополнительЕые материаJIы, относящиеся к
условияМ исполнениJI договора и отдельным этапal}t исполнения договора.

результаты такой экспертизы оформ.пяются в виде заключения, которое подписываетсяэкспертом' уполномоченным представителем экспертной оргzlнизации и должно бытьобъективньrм, обоснованньпrЛ и соответствоВать законодательству Российской Федерации, ВслrIае, еслИ по результатаI4 такой экспертИзы установленЫ }rарушениЯ требований ло.Ъuорu, 
"епрепятств}тощИе приемке оказанных Услут в закJIючении долю{ы содержаться предложения об

устранении данньrх нарутпений, в том числе с указанием срока шх устрzrнеция.В случае привлеченшI Закщчиком i- .rро""д"r"я 1тазанной экспертизы экспертов,
экспертньIХ организаций при приЕятиИ решениJI о приемке или об отказе u arp""**" резуJIьтатовотдельного этапа исполнения договора либо оказанньп< Услуг, приемоrr*' *orn""- должна
r{итыватЬ отрaDкеЕные в закJIючеЕиИ по результатаI,1 1тазанной экспертизы лредложениrI
экспертов, экспертньD( организаций, привлеченньD( д'tя ее проведеЕия.

ЗаказчиК впрве дJUI проведениJI экспертизы Услуги осуществлять выборочн}то проверкукачества и безопасностИ Услуги дО 10 процентов от общего обra"ч о**"r"ч"rЪй у"оуr" u д"r"проведениЯ экспертизы д]UI подтверждения его соответствия условиям настоящего договора.по результатам пр_оведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверкикачества и безопасности Усrryги, Заказчик cocTaBJUIeT заключение об отсутствии иJIи нмичии
нарушениЙ условиЙ ЕастоящегО договора, а также об отсутствии или нrlлFIии нарlrпений в части
качества и безопасности Услlти.

8,3, ПрИ обнаружениИ несоответствиЯ качества, количества, ассортимента требованиям
настоящегО договорЪ сопроводительЕым и нормативным док}ъ.rентам, Заказчик приостzlнавливает
дальпейш}то приемку услуг И составляет акт о несоответствии, В котором }казывается характервыявленныХ дефектов. Акт о несоответствяи Услл должен быть 

"о"rа"о"' 
в 2-х экземпляIlах и

направлеН Исполнителю В течение 1-го рабочего дЕlI после их обнаружения.
8,4, Приемка резуJIьтатоВ отдельногО этzша исполнеНшI договора, а также оказанной Услlти

ос)лцествляетсЯ совместЕО в порядке и в сроки, которые устalновлены договором, и оформляеiся
одновремеЕнО с документоМ о приемке' которыЙ подписываетсЯ ЗаказчикоМ (B an1^,u" 

"оaд*_приемочной комиссии подписывается всеми члена}.rи приемочной комиссии и утверждаетсяЗаказчиком)' При отсутствиИ представитеJUI Исполнителя, либо отсутствия надлежащим образом
оформленньп< полномочий у представитеJUI Исполните:rя приемка осуществляется Заказчиком водlосторонЕем порядке, либо Исполнителю в те же сроки Заказц-tком направJuется в письменной
форме мотивироваяный отказ от подписания такого документа.В сл1..rае привлеченшI ЗаказчикоМ д'ш проведенИя указанной экспертизы экспертов,экслертныХ организапий при приЕятиИ решениJI о приемке или об отказе u npr""o" розультатовотдельного этала исполнения договора либо оказанной Услуги npre"o.rru' комиссия должна
учитывать отрiDкенные в з:lкJIючении по результатаIu 1тазанной экспертизы предложения
экспертов, экспертIIьD( организаций, привлеченньD( дJUI ее проведениJI.

8.5. Заказ.л.rк вправе не отказыватЬ в приемке результатов отдельного этzша испоJIнения
договора либо оказанной усл}ти в СЛ)ЛIае выявлениJ{ несоответствия этих результатов либо этих
усл}т условиЯм договора если выявленЕое несоответствие Ее препятствует приемке этих
результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.

8,6, Если услуги оказываются по периодам, исцолнение Исполнителем обязательств по
договору В соответствующем периоде подтверждается актом оказанньп< Усл\т.
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"" 
r,.,i.lь|iiliХ]Ий ДОГОвор *о""":iiХ",Ё:"ffi::1Тi"Х".чеЕIд{ его стороЁ{l}.tи и действует

Окончание срока действия
ответственности за его нарушение.

Раздел IX

настоящего договора не освобождает Стороны от

Разде,т Х
10.1. спорные *оlр_о_:r, 

"".*;Ж-*;:"""*ХН: исполненIrI настоящего договора,разрешаются Сторонами чем переговоров и в op"r"narorr"oon порядке. В отношении всехпретензиЙ и иньл< обраrцений, направляеr"r, no 
"чarЪ"щему договору, сторона, в адрес которой

iffiН*: претеЕзия, должна дать письмеЕньй ответ в срок Ее позднее 5 рабо.плх дней с даты ее

10.2. В слr{ае невозМожностИ урегулирования споров пугем переговоров, спорыразрешаются в Арбитражном суде Краснодар.оЬ.о ор*.
Раздел XI

11,1. I_{eHa договора r*Н'"Ё#"*LТ;:}J 
ВДОГОВОР

предусмотрФ{н"о до.оrороon oo"eru у"оу.,;;;;;;;#,:xЖHH".';"Jo"": без изменения
11.2. ЕслИ по предложенИю заказчика y""or"r"u"r"' преДУсмотренный договором объемуслуги не более чем на десятЬ процеЕтоВ 

"n" Уa,П"rr"-Uеrся предусмоlренный договором объемоказываемой усл}ти Ее более чеМ ou де""ri процентов, при этом цо соглашению сторондопускаетсЯ изменение с r{етоМ положениЙ бюджетногО законодательства Российской Федерациицены Договора пропорционаJьно ДополнительномУ объему у"й;;;;;;; ".'li.*oun.rrrrot "договоре цены едиЕицЫ услуги, нО не более "й "u д""r." процентов ценьi договора. При),ъ,IеньшениИ предусмотренЕого договороМ объема услуГ сторонЫ договора обязаны }меньшитьцену доlо:орj, иеходя из цеЕы единицы услуги.11,3, ПрИ заключеЕиИ и испопнениИ договора изменеЕие его условий не допускается, заискJIючениеМ сл}п{аев, предусмоlренНьж действую'Щим законодательством. Изменение условийнастоящего договора оформляется письменным док}ментом, подписанным сторонtlми,явJUIющимся Ееотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел ХII

12.1. Сторона, о" 
"*ооопU"Нх]Ж"1:1JoT"Тffii"r.lЪ"JJх'".о,'*"-* обязательства подоговору, цесет ответственЕость, если не докiDкет, что надлежащее исполнение окiвzlлось

;fi::}"iХХЪ;:Х"ёЖ#lТ:ОДОЛИМОй СИЛЫ, ТО еСТЬ чрезвьтчайЕьrх и непредотвратимьrх при
|2,2, О возникновеЕиИ и прекращеЕиИ обстоятельства непреодолимой силы СтороныуведомлJIюТ друг друга письменнО в течение 14 кшlендарньп< дпей с даты их возникновениJ{ илипрекращения, После прекраЩения обстоятеЛьства непреодОлимой силы Сторона, прекратившаJIисполнение обязательства по настоящему договору, незамедлительно возобновляет егоисполнение, Извещение должпо содержать данные о наступлеЕии и хармтере обстояте,lъств ивозможньIх последствиlIх-
|2,з, Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должеII бытьдокумент.льно удостоверен уполномочеЕным оргаJ{ом ф"дЪраrr"по;, |"a"оп-urол власти илиорганом местного самоуправJIеншI.
12,4, ЕслИ одна иЗ 

,!1ОпоО не направиТ или несвоевременно Еаправи.[ док}ъ{енты,укаванные в пуЕктах 12-2 - 12.З очarо"щ".о р*дaпu, ,о такм Сторона не вправе ссь,],Iаться навозникновение обстоятельства непреодолимой силы в целJIх обосновалия неиЁполнения и (или)ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору, а BTopalI Сторона вправе непринимать во внимание наступлеЕие обстоятельства ,;й;";;;;;";;; ;;; предъявлениИпретензий и исковых заявлений в связи a 
""ranor"b"eM и (иrпr) Еенадлежащим исполIIением
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обязатеьств по настоящему договору.
12.5. В случае, если обстояiеJIьства Еепреодолимой силы будlт сохраЕяться более 14каIIендарньIх дней, любм С

прекрацениинастоящегоiij;fi ;Чrffi "*Jtr:"ffi ],1,*ТТж#fr Jfi}TJ"Жr:',:;обязаны осуцествить взtмморасчеты по своим обязательствам на день прекрап(ения настоящегодоговора.

Раздел XIII

1з.l. .щоговор может быть pacTffi*""o" ООГОВОРа

- по соглfiпепию Сторон;
_ по решеЕию суда;
_ в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, в соответствии сположеIlиями Федера,T ьного закоЕа от t B.oz.z-ol l г. Ns223-ФЗ -о .*й-* ,Ъ"iрЪв, работ, услуготдельными вид:lми юридических лиц).
13,2, РасторжеНие договора производитсЯ Сторонами п}тем подписания соответств},ющегосоглашеIIия о расторжении.

Раздел ХIY

14.1, при заключении 
",.non"J:;Ъ".I;;;;X:".n"rne его условий не допускается, заисключениеМ с,тlлrаев, если возможнОсть изменениJI условий договора бы,та предусмотревадок}шентацией о закупке, договором и (или) в соответствии с действующим зtlконодательством.Изменение условий яастоящегО договора офорr-"r"" письменным докр{еЁтом, подписаннымсторонzl},lи, являющимся Ееотьемлемой ru"ruю пuсrо"щего договора.14,2, НастоящИй .ЩоговоР составлеН в форме бумажного док}а,tента и подпиоан усиленнымиподписаН лицiil,1и, имеющимИ право действоВаiu о,,ran' Исполнителя и Заказч"ка, каждым сосвоей стороны, в соответствиИ с действ}тощиМ a*оrйur"п""rвом Российской Федерации.14,З, Все Уведомления СторЪн, au"au"nor] с исполнеЕием настоящего договора!направJUIютсЯ в письменноЙ форме пО почте зiжазныМ письмоМ по фактическому адресу Стороны,yKiL:}aHHoMY в настоящем дОговоре или с использовани", бuо.r""пJооr;;;, ;;"-rронной почты.в случае нatпрitвления уведомлений с использовiшием почты уведомления считаютсяпол}чеЕными Стороной в день фаюического пол)ления, подтвержденного отметкой почты. Вслу{ае отпрirВления }ъедомЛений посредсТ"о" фu*""r"оьной связи и электрtонной поттыуведомления считаются полученными Стороной 

" 
дйu ,,r" отпрalвки.l4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуютсядействующим з.lконодательством РЬссилскоа й;;].r.

n"u*.'O,', 
СТОРОНЫ Ее ИМеЮТ ПРаВа передzlват" .Ъо, npu"u и обязанности по договору 

'ретьим
14,6, При испоJIнении договора Ее допускается перемена Исполнителя, за искJIючениемслr{аJI, если новьй Испол;

вследствиео"оо.*,.*,,оТfr ;"#1"i"lЖJrТ*Ё#*"хъ:ffi liк#":*;-Н*i"Т"ТНлрисоединения.

Раздел ХVI

Заказчик:
Муницппально"БЙЙЙо"
общеобразовательное учреrцдеЕие
м_упиципальцого образования город
краснодар средЕяя общеобразовiтельная
школа J\Ъ 83 имени Героя Советского
Союза Евгении Жиryленко
З50088. г. Краснолар, ул. Сормовская, д. l87
тел./факс: (861 ) 236_94-З2
инн2з12047з68, кIIп 2з120l00l

Муниципальное унитарное
предприrгие <<Комбипаr. школьного
питацпя J\t 1) мупl!ципаJIьного
образованпя город Краснодар
Российская Федерация, Краснодарский
край, 350010, г.Краснодар, ул.Ростовское
шоссе 1 4Д.Тел .(861)224-2З -17
инн 231 1004з79, кпп 231 10l00l

Исполнитель:

Банковские еквизиты:

реквизиты и подписп Сто он:
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ртамент финансов администрации
муItиципмьцого образования город
Краснодар
(МАОУ СОШNs 83, л/с 925,03.5l5.9)
р/с 03234643037010001 800;
Екс - 401 028 l 09453700000 l 0

0hдоу
сош
N9 83

. Муковская
м

Б

!епа

Южно сииl,YФК по
г.Краснодар

ргана ФК

р/ с 407 0281 0201 00004250 1

Операционньй офис <Первьй> Южного
филиаrа ПАО кПромсвязьбанк>
Бик 04l806715 огрн 1022з01808979
к/с ]ф30l 01 8 l 0l 0000000071 5
окпо 2962з456 оквэд 5б.29

Генеральный директор

А.н. Хулобин
i/

\



Приложение Ml
к договору на окtвание услуг
по оргilнизации пfi таЕия
обуrающихся
},lb 5
от < l6> февра,тя 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЛДНИЕ
на оказание уqпуг по организациtl питапия обучающихся

Объект закупки: оказание услуг по оргalнизации питrlния обучаlощихся.l. Описапие обьеrсга закупки:
1.1. КолпчестВо оказываемых услуг: 3 условных едиЕицы
1.2. Впды оказываемьш уqц/г: согласно техническому заданию.L3, МестО оказаниЯ Ус-rrуг: Российскм Федерация, Краснодарский край, территориямуницип,1льного образоваrия город Краснодар, в соответствии с п. l .5 настоящего технического задания.1.4. I|ель оказанпя уоryr: обеспече"r" оОуr**пхся здоровым питalнием, состt!вными частямикоторогО являютсЯ оптимаIIьнalЯ количественнzuI и качественЕiц структура питаЕия, гарантированнаIбезопасность, физиологичесКи технологичеСк{UI и кулинарнм обработка прод}ктов и бrпод, физиологическиобоснованньй режим питания.
1.5. Общие требовапия к оказанию ус.ц/г:оказание услуГ пО орiан"зац"и питllниJI обуrающихся осуществJUIетсяв соотв€тствиИ с действующиМ законодательством Российской Федерации. '

с"о""JiНlЪrlКаЗЫВаЮТСЯ 
ИСПОЛНИТелем no ""ф нахождения заказчика: з50088, г. краснодар, ylI.

КоличествО обvчающихсЯ каждой категОрии Фаздельно по видalм и нормам) определены вПРлИЛОЖеНИе Jr& 2 ЛОГОЪОРа. Лопу.*ч"rЫ уr;;;;;;;';"r""ества обучающихся в процессе окiв.шия усл}т ивнесение корректировок в заJIвкУ Заказчика" в связи с тем, что численностъ обуlающихся может менJ{ться взzвисимостИ от днеЙ кедели. ПрИ этом изменениЯ зirявки должнЫ производиться не поздiее 10.00 часов дняоказания услуг.
ИсполнителЬ при оказаниИ услуг разрабаТывает на основаниИ СапПиН 2.зl2.4.з5gо-2О Санитарно-эпидемиологические требования к Ьр.анизации общественного ;r;;; населения основЕое(орган изованнОе ) менЮ на срок две недели на приготовление горячего питания согласно перечню блюл,предусмотренЕому в rrFrкте 8 настоящегО aa*n""aa*oao задания, при условии соблюдения требований ксодерж,lниЮ и соотношениЮ в рационе питаЕиrI основных пищевьD( веществ (витаминов и микроэлементов).Исполнитель оказывает услуги по оргaшизации и обеспечению горячего питЕlния об1..rающихся поместу нахокдения зiжtu}чика, ответственноъть за оказание услуг по оргаЕизации пит!rния возлiгается наисполнителя.
приготовление блюд осуществ]u{ется с собrподением рецепт}? и технологических режимов,установленных в сборниках рецепryр, действ}тощих в системе общественпого пи',lния. и с технико-ТеХНОЛОГИЧеСКИ МИ КаРТаI\'rИ б,ПОЛ. РаЗРабОТанными Исполнителем u .oor""r.run;1' ;;ЙЙН;технических регламентоВ и едиЕьн санитарньц требований.
Отпуск готовой продукциИ 

"о,,роuожда"rСЪ 
следующими докр{ентаI,tи: меню и тil,лоном, где }казанастоимость на одного человека и количество отпущенньп< бrпод.В обязанностИ исполЕитеJUI по организациИ питания обучающихся в образовательной оргаlизациитакже Вход,rт: зак},пка высококачественньrх цродуктов питalниrl в требуемьп< объъмах, оргrtнизация горячего

;ffir' В ТОМ ЧИСЛе ПРИГОТОВЛеНИе Рационов питаншI; вьшолнение всех санитарно-гигиенических Еорм и

ПоказателИ безопасностИ и пищевой ценностИ пост.вJUIемых (испоrьзуемьrх при оргtlнизациипитания) пищевьIх прод}ттов соответствуют Еормативным доку]\{ентzlМ Российской Федерации, показателикачества - соответств},Ют услови,IМ договора нЪ о*азание услуг по оргalнизации питru{ия обу,.rающихся ипоказателям качества' предусмотренным национalльЕым ста}rдартаI,t Российской Федерации дляаналогичньD{ видов пищевьD( продуктов.

лл ___.,Проду*Ция, используеМая при приготОвлевии блюд, генно-модифицированные организмы (ГМО) несодержит.

{,пя организации горя.Iего питalния испоJIьзуется продукция высокой пищевой и биологическойценности, обогащенная вита},rинаNrи 
" "r*po"yтpr"ni*r.ИсполнителЬ обязан осущеСтвлять пройзвОдственныЙ контроJIЬ в соответствии с действующимисанитарнымИ правилами! соблюдатЬ сроки и условия хранениJI продуктов на складах, сроки и условияпостllвки в образовательн},ю организацию.
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ИсполнителЬ обязан С целью KoETpoJUI за собrподенИем условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевьD( прод}ктов, требlтощиХ особьп< условий хранения, проводить контроJIь температурньrх режимовхранениJl в холодильном оборудовании.

Исполнитель обязан представлять заказчику достовернlто информачию о пocTlBJUIeMbD( ToBaptlx
(услугах), в том числе: сведениЯ об основньrх потреб"rельскrх сЬойствах Ъоваров; сведеЕия о состазе (в ioM
числ9 наименОвание испольЗовaшlньD( в процессе изготовл9ниЯ продуктов питlшия пищевых добавок,
биологическИ активЕьD( добавок, об условияХ применения и хранения прод}ктов питанпя, весе (объеме),
дате И месте изготовлениrI Й упrlковки фасфасовки) продуктов питания, а тzlкже сведения о
противопоказаниях д,IjЕ их применеЕия при отдельньrх заболеванил<; информацrтю об обязательном
подтверждениИ соответствиJI товароВ (услуг) обязательным требовrlниям; сведения об устаrовленииизготовителями пищевых прод}ттов требований к их качеству, необходимьп< для приемки товара по
качеству.

_ Гарантии, предостaвJUIемые в paMKtLx исполнения договора: Исполнитель гарантирует качество и
безопасностЬ поставJUIемыХ продуктоВ питaшия, что подтверrкдается соответству.lощими 

-iертификатами,

1еклараци-п,rи, сalнитарно-3пидемиологическими зilключениями на прод}кцию (товар) и др.
СопроводителЬЕуо документацию необходимо coxpaнJtTb до конца реализации продуктов.

1,6. В епучае выхода пз строЯ оборудованиЯ Заказчиliа, 
"соо;rarуЬrоaо 

Исполнитезrем прп
оказаниИ ус"туг: ИсполНитель не освобождаетсЯ от обязшrности обеспечитi питzшием обуlающихся в
соответствии с требованиями настоящего технического задания.

1_.7. КачествО приготовляемого питанпя и оказываемых Ус.гrуг:
Качество приготовJIяемого питaшия и оказываемьIх Услуг должно соответствовать обязательньrм

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявJuIемым к Toвapa},r и услугам укtцtанного вида
(рода), в том числе следуощим нормативно-правовым ilкTzlI\,l:, ФедералЬному законУ от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьD( прод}.ктов);, ФедермЬному законУ от 30.03.1999 Nq 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополl^rии
населения);

' ЗаконУ КраснодарскоГо кр;ш оТ 16 июлЯ 2013 г. Ns 277о-кз <об образовании в Краснодарском
крае);

приказу Региональной энергетической комиссии - .щепартамента цен и тарифов
КраснодарскоГо края Nэ9/2012-нс оТ 14.11.2012 кОб лвержден", пр"д.пй-, наценок на прод}.кцию
(товары), реаJIизуемуЮ предприятиямИ общественногО питанIrI Ъ общеобразовательЕьIх школах,
профтехутилиЩilх, средниХ специаjIьньD( и высIIшх уrебньrх заведениJIх);, госТ з0390_2013 <УслугИ общественногО питания. Продукция общественного питаЕиJ{,
реirлизуемм ЕаселеЕию. Общие технические условия> (утв. приказом Федераьного tгентства по
техническому РегулировaниЮ и метрологии от 22.11.20lЗ г. J,{Ъl675-ст).

Собrподение санитарно-эпиДемиологическИх прaвиЛ и нормативов гигиенических требованиЙ к
безопасности и пищевой цеЕности пищевых прод}хтов согласно:о СанПиН 2.з/2.4.з590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения;

о СанПиН 2.з,2.1324-03 <ГигиеническИе цlебования к cpoкa}.r годности и условиям хранения
пищевьrХ прод}ктов), угвержденньЦ постановлениеМ ГлавногО iо"удuр"r""""ul,tr сtшитарно[о врача
Российской ФедерациИ от 22.05.2003 Ns 98 кО введениИ в действие санитарнЪ-эо"демиологических правил и
нормативов СанПиН 2,З.2.| З24-0З> ;о Санитарно-эпидемиологическим правилам СП з.|/2.4.з598-2о кСанитарпо-
эпидемиологиЧеские требования к устроЙству, содержанию и организации работы образовательньrх
ОРГаНИЗаЦИЙ и др}тих объектов социальной инфраструтсгуры дlя детеЙ
и молодежИ в условияХ распространенИя новой коронilвирусной инфекции (COVID-l9)>;

' СаНИТаРНО-Эпидемиологическим правила,r СП З.l.З5g'7 -20 кПрофилактика новой
коронtвирусной инфекции (COVID- l 9)>;о МетодическимрекомеЕдациямМР2.4,О|.79-20

. иЕыМ нормативным прalвовым актам в области оргitнизации детского питiшия.
Нормативно-прilвовая документация (СанПин, госi и пр.) вне зaвисимости от н{шиtIиrI иJти

отсутстви,I указаний Еа внесенные в нее измененИя и допоJIЕения должна приниматься к рilссмотрению в
действ}Tощей редакциИ (с внесенньп,rИ корректировкаNrи, изменениями, допол}lепи-шtlи и др.).

2. Условия контракта:



lз

Лs
п/п Каr-егория обучающихся Перечень блюл

з ка во о вежсщи со.]еныие/акус пое и-l иу!,|)сезону

п
ее блюдоблюдо го

хлеб
Напиток

tlKIl
ыпечное изделие и,/или

смены, полдника лпя 2 смены.
ДенежIше_средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнrrелькой
меры социальной поlцержки

ганизОр ация ялитани щихся чиз ислаобучаю
иетед ин ввалидо -4 сыклас виде обеда дJIя

Напиток
За к

ка во ежие/св сЗакус щи оJены пе о сезо и,,lи/ l1ry

доб,шодо го ячее
хл
Напиток

Обед
солеше по сезоIwЗакуска иовощи свежие/

ое б,шоIl
чее блюв

Хлеб
Напиток

никп
ыпечное изделие и/или

2

местного бюджета в виде дополн
меры социальной поддержки

I,aниза llия дв aвово tlго нияитаухр
Ilхсяаюц числаизобуч и-дете и внвалидо

5 клас с в виде ак иа язавт длобеда
}1с ные иобеда яполлника л:r с2 Nlены

;fiные е,Щене адств извыделяютсяср дствсре
ител нои

наtlиток
За

кты
ак вссовощи co,1e)liие / ныЗакус ( с[о илlt]' llезону

в о
Хлеб
Напиток

Обед
Закуска (овощи с соленые по сезону) и/или

вое блюдоп
в блкl ячее юдого
Хлеб

ганIr-зациJI питания обrlающихся l - 4
кJIасс в виде завтрака д.ш I смены, обеда дlя 2
смены.
ДенежIше средства выделяются к} средств
фелерального, краевого ! местного бюлжетов
на оргаrизачию бесплатного горячего питанкя
оолаюшttхся. лол)лlающлfх начальное общее
образование

Ор

Напиток
обед

За ово сацщ жс сле/ еолкуска ены сезопо и:lь] инч

ое б,тодоп
б,подо чее блюв

Хлеб
Напиток

По.lднrrк

4

здоровья 1-4 классы в виде обеда для l смены-
полдника для 2 смены.
.Щенежные срелства выдеJUlются из средств
местного бюджета в вI-tде дополнrгельной
меры социальной поддержки

ган изация иIIОр тания ак) сших я чизобуч исла
сдетей о с'нцы tl)1граниtl мвоз ожностям и

ыtrечное изделие и/или

2,1, СроК оказания ус,ту г. с O1.o2.2O22 по 28.О2.2022r,, ежедневно, в соответствии с графиком работьобразовательной организации, по з€цвке Заказчика (кроме выходных, кirникулярньrх и праздничньп дней)._ Канику:rярные и праздничные дни приостан;вливu,от цикл реализации основного (организовапногоменю.
2,2, ПорядоК (последовательность, этапы) оказания Yс"цуг: изложены в договоре.2.3. Порядок сдачи-прпемки оказанЕых ус"туг: изложены в договоре.
2.4. Привлечепие соисполнителей: Ее допускается.3, ТребовдниЯ к безопаспосТll: в ходе Ъ***"" усл}т должны соблюдаться все необходимыетребования правил И норм охрttны Труда, техники безопаспости, пожарной безопасности, производственнойсанитарии и экологического законодательства.
4. Авторские права: отсутствуют.
5. Условия оказаЕия ус"тrYг: заключение договора.
6, Требования к лицамl осуществляющцм оказание услуг, являющпхся предметами здкaупки(лицензия ц др.): не устаIIовлено.
7, Документы, подтверждающие соответствие требованпя к лицдм, осуществляющпм оказание

ус.rrуг, являю_щимися предметами закупкп (лицепзия и др.): .не требуются.
d. LocTaB питания для ка)IцоЙ категории обучающихся

1 в 1
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соленые по сезонч и",lика овощи
кты

до блюдо

Закуска (овощи с соленые по л,llили

вое
блюдо б,lю

Хлеб

цк
ыпечное изделие и/ил и

,Щенежше срелства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнигельной
меры социальной поддержки

напиток

5

Заказ !]

сош
м83

Исп

х

l,

\\,,
\

,/}

:/\

из числа сдетей ограничеRными
возможностями здоровья

15_ l классы в Виде и обедазzвтрака для
Ijобедасмены, полдника )д.ilя

двухрапового питания

ý



о

-а9оф=
:ai-
Е Е;
ю

\о
г_

ь

E{
Ф
о

Е
Ф

о

{
0)

о

a! a,l

Фьis
Ф'5
о

o] о\ ь

-о
!Е*
Фf,q

о

Ф
оюю

о\ {
о

s
:(

-
\о
N

о

цп
trfFФ-S
о

о\ (...l

-.<>ц

' t ол
!ЁýЕ
Б;=Е
ФdцЭs оF -
| о о_
Е о Ей
ю|i<оtsь

ьь
оь о\

('.l

0)

о

Фо.
r"
(l

{
Б

d
Ф
о

бl cl

о
ь
\ооýа

qa
E{tsФз
о

(tl Ф

:5ч
i Е *а"т]о
c.rTEK'
х о_ l- хi ! 9+
Е 9 х-

яЕя

ý
о\о
\о

Фь ь юо

s

с

о
бl \о

а
ь
\о
\о

Ф5
о

о\ э \О
с]

9Бэо
оч
:l

\о .t

Ф
бl

ФФ\о
г_

Фо\оь
q
l 0)юо

N

о.

Ф
!о
a.l

Фо
Ф

\о;=

tEо

о\ Ф

о_
t_

о.

q,

о
0.)

(в

о
А
ФF

ф

Ф

о
ф
F.
Ф

Уtr

q)

л
\о
,
фF
Ф

о

оoaj
Os

йв;

!
Ф

Ф

о

+F-;9
*>
!9-tJ

яФgE

Ф

jb
ь9чз"
ооFF

:с 0)

aа

ý

а)

А Ф
Ф

Ф

л:соц5i9
F s -:f ; -л,
9tЁdбЕ
fоtrq9Е
= >,= Q v *
пSi==ф
"-.-=з,<9
5о!9ý=* : т ý s а ..;+ Y сý a Б ц.л.ЁЁ а,63 **>,(J о о о о..: а

a
ю
о.
о
l_
Ф

о

я

ЕЕ
::

= !.)

=Е
=ч
фtо

aЕФо

_е. *

:Ё
!,:
ал

*=

цЕ
хе

l?
!Jtr

tl9о
9,=

S(Е
|-

Е
i&

во
Ф

:Ец
ý9
9d
а,}
яё
еý L
оЕ (-.l
Е{ ф c.l

9n Ё
бJl о

=ý 
Ё

9k \о
ý ol.l V

tr;Ё Б

Fо

о\

Fоюю
о

t
юю

Ф



х

,

ý
)

об

о,

Ф

al

о.
cl

Ф

гt

\о

Ф

Ф

о
О\ol
с!

о

N

Фа
Ф
a]

\о

о

aj

о

оF

Ф

о

\о

\



Акт
прпёма-передачи оказанных ус!,Iуг по орг
к договору Лп_-

икз

Прилохение No 3 к договору
Еа оказание услуг по оргапизации
питаниrI обl"rающихся
Nе5
от < l6> февра.пя 2022г.

Формлдля 14 юIлссов

ацизации пцтанпя обучающихся
от (( > 20 г.

()

, деиств}.ющего на основании _, с одной сторотrы и
именуемое(ьй) в дальнейшем <<Исполнитель>, ts JIице
основании

l.B соответствии с договором Nч_ отк ))

принял следующие Услуги:

именуемый в да,тьнейшем кЗаказчик>, в лице

20_ г. Исполнитель оказал, а Заказчик

деЙств}rощего на
с другой стороны, состttвили настоящий акт о нижеследуrощем

Категория обу,rающихся:
Смена:
Период оказания Услц (цикл):

Дата Кол-во
обучающrася

Стоимость
сырьевого набора

(пролугrов
литания), руб.

итого cтolд{ocTb
сырьевого набор4 руб

Сmимость усrryги
по организации

ш{танIrI
обуrающrл<ся

(сырьевой набор+
наченка), руб.

Итого стоимость

услуги по
оргаЕизации
пrrтания, руб.

Оказана Услуга на сумму руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услуг соответств)лот условиям договора Jф_ от( D 20г
3. Настоящий акт составлен в дв}r( экземrrлярах, по одному для каждой из сторон;

мАоу

Муковскм / /А.н. худобин /

г. Краснодар 20 г.

исполнитель \

)]

(- \\
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ФОРМАЛЛЯДР КЛТЕГОРИЙ
Акт

приёма-передачи оказанных ус,туг по орfанизацип пtlтдЕия обучающпхся
к логовору .]т9 от .(< )> 20 г.

икз

г. Краснодар 20_ г.

_, именуемьй в д{IJIьнейшем <Заказчик>, в лице
действ}rощего яа основании _, с одной стороны и

именуемое(ый) в да,тьнейшем <<Исполнительr>, в лице действующего на
осIIовании с дрlтой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.В соответствии с договором ЛЪ_ от ((_) _ 20_ г. Исполнитель окtвал, а Заказ.*rк
принял следl.ющие Услуги:

Категория обуlающихся:
Смена:
Период оказания Услут (чикл):

(-)

.Щата Кол-во
обучающихся

Стоимость услуги по
оргаяизации питания, руб.

итого

Итого стоимость услуги по
ганизации питания,

Всего оказано Услуг на cplMy руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям договора Nч_ ОТ К ))

3. Нас составлен в дв}х экземплярах, по одному дJIя каждой из сторон;

исполнитель

20г

з
ý

S

он
I\

в]

э
о

уковская / i А.н. хУдобин

Приложение J,{b 4 к доювору
на оказание усл}т по оргalнизации
питzмия об}^{ающихся
м5
от <16> февра;я 2022 г.

\
,/


