
г. Краснодар

договор
на оказанuе услуz по ор?анlвацuu пumанuя обучаюulllхся

],lЪ 6 <0l > марта 2022 г.

ии питания обучающихся, указанных
сош

муниципальное автономпое общеобрдзоваI,ельЕое учрецдение мупицппального
образования jород Краснодар__лсредняя общеобразовательпая школа М 83 имени ГерояСоветскогО Союза ЕвгенИп 

-Жигулепко 
(дчrr"Ъ МдоУ сош ni}s.), в лице директораМуковскоЙ Елены Анатольевны, дейiтв}rощ..Ь nu осЕовании Устав4 именуемое в дальнейшем -Заказчик, и Муниципальное унптарное предпрпятце r<Комбпнат школьного пптания Ng l>муницип,UrьнОго образованИя гороД Краснодар, в лице генерального диреюора ХудобинаАндрея Николаевича. действующего на основании Устава, именуемое в дмьнейшем Исполнитель,в соответствиИ с Федера,тьныМ законом от 18 июля 201l г. ЛЬ 2;з-ФЗ кО a*у"** товаров, работ,услуг отдельнЫми видамИ юридических лиц), заключиJIи настоящий догоuорЪ пr*"aп"дующем:

Раздел I

1.1.исполнительобязуется"-*",IifiIГ.fl"JiiJrП**
в приложении Ns 2 к настоящему договору для МАОУ
соответствии с установленной закоЕодательством
п_о,гребностью для каждой категории обучающихся,
Исполнителя. Заказчик обязуется оплатить услуги И
настоящего договора.

Российской
а Заказчик

Nч 83 (лалее - Услуги), в
Федерации нормативной

обязуется оплатить Услуги
сполнителя, в соответствии с чсловиями

оказание услуг по оргilнизации пи,IаЕйя обуrающихся предусматривает доставкупрод}ктов и приготовление горячего питания в образовательной организации. ответственностьза __ оказание услуг по организации питания обу.rающихс" возлaгаетсяпа Исполнителя.

1,2, Требования к оказываемым Услутам, составу питаниJI, условиям достzlвки к MecTllM

i{rЧ",i_:_!:!_Y. 
ил_и ]лриготовления горячего питttния - споловая) определены в приложеЕииJrg r к настояЩему договору, планируемые количество обуrающихся какдой категории (раздельнопо видам и нормам) и количество дней оказания услуг в образовательной органraurш, оrrр"д"пaп",в приложении Jф 2 к настоящему договору.

Раздел JJ

2.1. I-{eHa договора """Tu::i"#'iъ"rх";rТiЁН%Тl"Жк, включiul н!с (если н!спредусмотрен).
I_{eHa договора явJUIется твёрдой, опредеJIяется на весь срок его исполнения и не можетизмеIцтьсЯ в ходе егО исполнения, за иск,'IючениеМ случаев, устzlновлеЕцьrх законодательством.
2,2, Исполнение обязательств по договору офоiмляется аюом цриёма-передачи оказанньD(Услуг (ПрилоЖение Ns 3, 4) за фаюически Ьйй"r" Услуги, подписьваемым Сторонами,в следующем порядке:
2.2,1' После окончаниЯ реализациИ цикJIа основЕогО (организованного) меню,не позднее 5 рабочиХ дней сО дня окончания реаJIизации ц"кл4 Исполнитель перодает Заказчикуакт приёма-передачи оказанньD( Услуг в д"у* Ъ*a""r*рах за каждьй цикJI реализации основного(организовмного) меню.
под циклом реil,лизации основного (организованного) меню понимается период оказания

услуг по организации питtlния обl"rающихся в течение дв}х недель.
средняя стоимость одного дня фактически оказанной услуги по организации питанияобучаюlцихся при реализации основного (организованного) меню за цикл Ее может быть вышесредней стоимости одного дня услуги по организации питzlния обуrающихся, определенномув приложении J\Ъ 2 к настоящему договору.
2,2,2, Приемка результата оказанньtХ услуг, вкJIючru срок оформления и подписzlпия

док),а,tентов, осуществляетсЯ Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих д"й 
"t',,lo""rru 

получения отИсполнителЯ акта приёма-передачи ока:}анНьD( услуг в соответствии с порядком, устaшовленным
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действ},ющими нормiш,tи з!tконодательства, Федерального закона от 18 июля 2011 г. Ns 22З-ФЗ и
иными нормативными актiш.{и.

в соответствии с
(кроме вьп<одных,

заказчик самостоятельно определяет ответственньtх лиц, имеющих прarво подписи tцта
приёма-передачи окirзанньD( услуг.в случае отказа Заказчика подписать акг приёма-передачи оказанньD( услуг Змазчик
нtlправлJIет Исполнителю письменньrй моrr""ро"апп"iй оr*аз.

подписание Заказчиком актов и иньц док}ментов по приемке оказанньж усл}т не лишаетего права предстilвJIятЬ ИсполнителЮ возражениЯ по объемУ и стоиrостИ yanya rru резУльТаТаI\'проведеЕньrХ уполномоченнЫми контрольНыми оргtlнilIitИ провероК использовапиJI средств
бюджета муниципмьного образования гЪрол Краснолар.

В слуT ае выявлен'nЯ Заказчикой ,еaЪоru"r"ru- сведений об объемах, содерхalпиии стоимостИ услуг, отраженньгх в док},]r{ентах, фактически ок,lзalнньD( услуг и их стоимости,определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик п"r"дrr"пЪо ЪедомJUIет об этомисполнителя и не подписывает док}менты до внесения Исполнителем , nr-* aооr""a"твующих
изменений.

сторонми ежемесячно проводится сверка взаимных расчетов.2.3. Заказчик, в течение I0 (лесяти) *-"rд"рr.r, дпей после подписztния акта приёма-
ПеРеДа!Ш ОКllЗ'lННЬIХ УСЛУГ ПеРеЧИСЛЯеТ Денежные срЪдст"а за фактически окii:}:lнные Ус.фги, на
расчетньй счет ИсполнИтеrrя (С указаниеМ " й,rч""пп' платежа: ((оплата по договоруNs б от (0l ) марта 2О22r.>) па основrlнии акта приёма-передачи оказаЕньD( услуг.Фuнансuрованuе осуulесmмяеrпся за счеп среdсtпв меспноzо- бiосtсеmа (бюdакеtпа
мунuцuпальнОzо образованUл zopod KpacHodap, в лпом чuсJlе послпупаюlцах uз среlсtпв
феlерulьноzо а KpaeBozo бюdсtсеmов).

Дванс не предусмотен.
2,4, СУммц подлежащшI 1тtлате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,в том числе зарегисlриров:lнному в качестве индивидуаlльного предприниматеJIя, уменьшается на

размер на!,Iогов, сборов и иньD( обязательпых платежей в 
- 

бюджеты бюджЬтной системыРоссийской Федерации, связzlнньrх с оплатой договора, если в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о наJIогах и сборах ,u"r. nbo.r,r, сборы и иные обязательные платежиподлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Фёдерации Заказ.плком.

Раздел III

_ з.1. срок ок.вания у"лу., 
"СЪ::0;У;;",ТТffi]l3Ж]'"*.о,,"""о,графиком работы образовательной организации, по заявке Заказчика

каникуJuIрных и праздничных дней).
Каникулярные и праздничные

(организованного) меню.
дни приостаr{авливают цикJI реirлизации основного

лл_л_л9_1iУI. 
Услут осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российскаячедерация. краснодарский край,350088 г. Краснодар ул. Сормовская, д.187.

Раздел IV
обязанности Заказчика

4,1, Принимает и оплачивает Услуги ИсполнитеJш в соответствии с условиями настоящего
договора.

4,2, Согласовьrвает основное (организованнОе) меню на срок две недели, разработшrное и
утвержденЕое Исполнителем.

4,3, Представ.пяет не позднее 15:00 часов рабочего дня предшеств).ющего дню оказ{шияУслуги ИспоЛнителю зzrявкУ о количестве обуrЙщихся, охватываемьIх Услугой фаздельно по
"ЦдаМ ч qop_MaM), веdеm учеп u расчеmы за оказанньtй объе.м Ус.пуz-

4,4, Утвержлает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованнымиспо,тlителем и Заказчиком.
4,5, ОсуществЛяет контролЬ за оказаниеМ Услуг. Назначает ответственного представитеJUI

по ведению )цета и расчетов за оказаЕные Услуги.
4.6. Щля целей исполнения Еастоящего договора Заказчик предоставJIяет Исполнителюво временное пользование муниципальное нмущество муниципtlльного образования город
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краснодар, закреплеЕное за Заказчиком на праве оперативного упрilвления, в соответствии
с требованияr,Iи статьи l7.1 Федера,тьного закона от 26.07 .2006 Л! 135-ФЗ кО защите
конк}ренции) и Решением Городской.Щумы Краснодара от 28.01.2010 ЛЪ 69 п.2 <об утверждении
методических рекомендаций по оргatнизiщии питrlния обучающихся в муниципirльньrх
образовательньrх организациlIх м}ъиципа!,Iьного образования город Красяодар>.

4.7. Заказ,п.rк формирует и угверждает состав бракерzDкной комиссии.
4.8. ОРгаяизует дежурство представителей Заказ.п,Iка во время приема пищи

обучающимися.
4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное нzlкрытие столов и уборку

обеденного зала.
4. l0. Заказчик вправе осуществJIять контроль:
- За СОбrПОДеНИем прttвил приема и хранения пост}пающих прод}ттов питания, требований

к кулинарной обработке пищевьD( продуктов, сроков хранения и реаJIизации скорОПОРТЯЩИХСЯ
ПРОДУКТОВ, За ЗаКУПаеМЫМИ ПРОД}КТаМИ ПИТаНИЯ И Их Соответствием техническим реГЛal},tеНТill\,r,
ГоСТам, ТУ производиТеля, гигиеничеСким сертификатам, ветеринарным закJIючеЕиям,

- За'ПlСТОТОЙ И СОб-ГrЮдением санитарно-эпидемиологического режима производственньIх
помещений и пищеблока, оборулования и инвентаряi

- за своевремеЕным прохождением работниками пищеблока медицинских
профилаюических осмотров;

В слуT ае вьцвлениЯ нарушений выполнеЕия исполнителем условий настоящего договора
ЗаказчиК обязан обратлггься к Исполнителю с требованием об rTx устранении.

Раздел V
обязанности Испо.lrни,r,е.пя

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

5.2, РаЗРабаТЫВаеТ ОСнОвное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает
с Заказчиком.

5.3. ПредостаВляет рацион,UЬЕое питаr{ие, дифференцировtlнное по кахдой категории
об),rающихся на основаЕии графикц согласованного Испо.шrителем и Заказчиком- Изменения в
график могр вноситься по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя не
менее чеМ за2 дня до преДполагаемой даты начала действия нового графика.

5.4, ОСУrЦеСТВЛЯеТ Питание об1,,.rающихся согласно основного (организованного) меню,
вкJIючающего горячее питание' разработанного на период дв),х недельи в соответсТвии с требоВаниями СанПин 2.з/2.4.з590-20 Смитарно-эпидемиологические
требования к оргiшизации обществевного питания населения.

5.5. ОбеСПеЧИВает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного
бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.

5.6. ОбеСПеЧИВаеТ СТРОГое соблюдение правил приема и хранения rrt-lсIуIIitrоIцих
полуфабрикатов и сырья, требоваrий к кулинарной обработке пищевьн прод}тсгов, а тtlкже
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

5.7. Обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических тРебОВаНИЙ,
предъявляемьD( к используемому оборудованию и инвентарю, предостllвляет необходимые
дезинфицируrОщие средства И про(ме расходНые материалы, необходимые Д,rЯ ОКаЗrtНИЯ УСЛУГ.

5.8. Укомплеюовывает пищеблок необходимьrми кадрап,rи соответствующей квалификации.
обеспечивает Персонал, непосредствеЕно оказьвающий услуги, спецодеждой.

5.9, ОбеСПеЧИВаеТ СвОевремеЕЕое прохождение работниками пищеблока медицинскIr(
профилаюичеСких осмотроВ в соответствиИ с законодательством Российской Федерации о
проведении обязательньтх профилаюических медицинских обследований лиц, поступающих на
работу и работающих на пищевых предприятиях.

5.10. Обеспечивает сохранность представленньrх помещений для подготовки пищи К
раздаче, оборудовапия, мебели И т.д., прtвильно эксплуатирует холодиJlьное, торгово-
ТеХНОЛОГИЧеСКОе И ДРУГОе ОбОрудоваIrие и обеспе.л,rвает условия для его содержzlнItя в постоянноЙ
исправности. ПринимаеТ меры к максимальной механизации труда при подготовке и рЕLздаче
пищи,
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В слуlае вьD(ода иЗ строя оборулования Заказчика, используемого Исполнителем при
оказании услуг, Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечи.lъ llиl.аtнием
обучающихся в соответствии с требованиями настоящего договора.

5.11. Щостав:rЯет прод}тсЫ питаниЯ специализированным транспортом. Разгрузка и
скJIадирование прод}хтов литания производится силами Исполнителя.

5.12. В слl^rае, если ЗаказчикОм булуТ обнаруженЫ факты некачественного окаiания услуг,
ИсполнителЬ обязаlr своимИ силzlI\4и И без увеличениЯ стоимости Услуг по настоящему лol.оtsору, в
согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их над,Iежащего качества.

5.13. Своевременно предоставляет достовернlто информацию о ходе исполнения своих
обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникiiющих при исполнении лOr.о-вора.

Раздел VI
Ответственность сторон

6.1. За яеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, прелусмотрснных
договором Стороны нес},т ответственность в соответствии с действ}rощим законодательством
Российской Федераriии.

В Слl"rае просрочкИ исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньD( договором, а
также В ИньD( сл)п{аrЖ неисполнениЯ иJIи ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотреЕНьrх договором, ИсполнителЬ вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В слуrае просрочкИ исполнениЯ Испо:lнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иньtх случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренньIх договором, Заказчик
напрilвляеТ Исполните.шо требование об утlлате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. ПенЯ начисляетсЯ за кахдыЙ день просрочки исполнеЕия Заказчиком обязательства,
предусмотренЕого договором, начинfu{ со дня, следующего после дня истечения устtшовленного
договором срока исполнения обязательства. Такая rrеня устанавливается договором в размере
одной трехсотой действующей на датУ уплаты пеней ключевой ставки I]ентрыrьного бмка
Российской Федерации от не )длачевной в срок срлмы.

Пеня начислlяется за каждыЙ деЕь просрочКи исполнения Испо.пнителем обязательства,
предусмотренНого договором, начинzШ со днJl, след}'Iощего после дIUI истечеIlия установленного
договороМ срока исполнения обязателЬства, и устанавливается договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени клrочевой ставки I-{ентра;rьного бштка Российской
ФедерациИ от ценЫ договорЦ улtеньшенноЙ на с}ъ{му, пропорционалЬную объему обязательств,
предусмотренНых договороМ и фактическИ исполненньIХ Исполнителем, за искJIючением случаев,
если законодаТельствоМ Российской Федерации установлен иной порядок ЕаIIисления пени.

6.3. ШтрафЫ начисляютсЯ за ненад,IежаЩее исполненtlе Заказчиком обязательств,
предусмотренНьIх договороМ, за исключеНием просрочки исполнен}1я обязательств, преду-
смотренныХ договором, в соответствиИ с ПостановленИем Правительства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. Jф 1042 (об }тверждениИ Правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения иJм ненадлеr€щего исполнениlI
поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
искJIючениеМ просроаIкИ исполнениЯ обязательстВ заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), о внесениИ изменевиЙ в постановление Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 г. Ns570 и признании }"тратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. Nq 1063> (далее - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017г. JФ 1042).

За КаЖДЬй фаКт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньrх договором! за
искJIючениеМ просрочкИ исполнеяиЯ обязательств, предусмотренцых договором, устzlнilвливается
штраф. Размер штрафа устанrвливаетоя договором в IIорядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. Ns 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительво).
б) 5000 рублей, если цена договора составлJIет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно).
6.4. За КаЖДЫй факт неисполнения иJм ненiцJlежащего исrrолнения Испо,:lнителем

ОбЯЗаТеЛЬСТВ, ПРеДУСмотренньD( договором} за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в
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Раздел VII
Качество приготовляемого питдния и оказываемых Услуг

7.1. Качество приготовJIяемого питания и оказываемьtх Услуг должно соОтВеТСТВОВаТЬ

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к ToBapa]\,t И

услугам }казанного вида фода), в том числе следуощим нормативяо-правовым актаN{;

о Федеральвому закону от 02.01.2000 ]\! 29-ФЗ (о качестве и безопасцости пищеВых
прод}ктов));

о Федеральному закоЕу от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическоМ
благополучии нt!селения) ;

. Закону Краснодарского крfu{ от 16 июля 2013 г. Ns 27'70-КЗ <об образоваяии в

Краснодарском крае>;
о Приказу Региональной энергетической комиссии - .щепартал.лента цен и тарифов

Краснодарского крм М9/2012-нс от 14.11.2012 <Об утвержлении предельньD( нацеЕок на
прод)кцию (товары), рe:lлизуемуо IIредприJIтиями общественного питания В

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф.
Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлени9м
Правительства Российской Федерации от З0 августа 2017 г. Nч 1042:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превьшrает З

млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (вк-lпо,rительно).
6.5. За каждый факг неиспо.lшения или ненадлежащего исполнеЕия Испошlителем

обязательств, предусмотренньD( договором, закJIюченным с победителем зак}пки (или с иньь,r

участником зак}цки в сл}пIfutх, установленных Федеральньш.л законом), предложившим нмболее
высокую цену за право закJIючения договора, за исключением просрочки исполнения обязательСТВ
(в том числе гарантийвого обязательства), предусмотреЕЕых договором, устанавливается штРаф.
Размер штрафа устанавливается договором в порядке, устiIновленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 азгуста 2017 г. Ns 1042:

а) в слуrае, если цена договора не превышает начaL,Iьн}то (максимальнlто) цену логовора:
i0 процентов нача,тьной (максима,rьной) цены договора, если цена договора не превышает 3

млн. рублей;
5 процентов начапьной (максимальной) цены договора, есJIи цена договора составляет От 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (вкпо.лlтельно);
1 процент начшrьной (максима;rьной) цены договора, если цена договора составляеТ ОТ 50

млн. рублей до 100 млн. рублей (вк.lпочительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальн}то (максимальную) цену договора:
10 лроцентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн, рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от З млн. рублей до 50 MlrH.

рублей (вклю.rительно);
1 процент цены договора' есjIи цена договора составляет от 50 млн. рублей ло 100 млн.

рублей (вклю.п.rтельно).
6.6. За каждый факт неисполнения или неЕадлежащего исполнения ИсполнИТеЛеМ

обязательства, предусмотренного договором, которое Ее имеет стоимостЕого выраженИЯ (ПРИ

наJIичии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устilнtlвливаеТСЯ
договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской ФедераlИИ ОТ З0
августа 2017 г. Nч 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рфпей, если цена договора cocTaBJшeT от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно).
6.7. Общая с}мма Еачисленньж штрафов за неисполнение или ненадлеж цее иСПОЛНеНИе

Исполнителем обязательств, предусмотренньж договором, не может превышать цену договора.
6.8. Общм c},lr{Ma начисленных штрафов за ненадлежa цее исполнение ЗаКаЗqИКОМ

обязательств, предусмотренньD( договором, не может превышать цену договора.
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общеобразовательных школatх, профтех)лrилищах, средних специаJIьньrх и высших }цiебНЫХ
заведениях);

. ГОСТ З0390-201З <Усrr}ти общественного пит.шия. Продукция общественЕого
ПИТilНИЯ! РеiUIИЗУеМаJl населению. Общие технические условия) (утв. приказом Федерапьного
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11 .2013 г. Nчl675-ст).

СОбЛЮДеППе Сапитарно-эпидемиологических правил и нормативов гпгllеническпх
требований к безопасностп и пr.rщевой ценности пищевых про.ryктов согласцо:

О СаНПИН 2.З12,4.З590-20 Санитарно-эпидемиологические тебовдшя к оргФ{изаIши
общественного питания населения;

О СаНПИН 2.З.2.1З24-0З <<Гигиенические требования к cpoкilI,r годности и условиям
хрaшениЯ пищевьIХ продуктов), утвержденных постановлением Главного государственного
СаНИТаРНОГО врача РоссиЙскоЙ Федерачии от 22.05.2003 ЛЬ 98 (О введении в действие санитарIrо-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.З.2,1З24-0З>;

о Санитарно-эпидемиологические прiвила СП З.|12,4.З598-20 (Санитарно-
эпидемиоломческие требованиЯ к устройству, содержtlнию и организации работы
образовательньтх организаций и др}тих объектов социальной инфрастрlтryры для детей
и молодежИ в условияХ распростр,lненИя новоЙ коронавируснОй инфекции (COVID-19)>;

О Санитарно-эпидсмиологическим пр.вилаI\, СП 3.1.3597_20 кПрофилактика новой
коронаlвирусной инфекции (COVID-19)>;

о Методическим рекомендациям МР 2,4,0179-20
. иным нормативным прЕlвовым актам в области орг{lнизаши детского питания.
НОРМаТИвно-прtlвовая документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вяе зависимости от н{IJшIмя

или отсутствиJI 1казаний на внесенные в нее изменения и допоJшения должЕа приниматься к
рассмотрениЮ в действlтощей редакциИ (с внесеннымИ корректировкtll\{И, ИЗМеНеНИЯМИ,
дополнениями и др,).

7.2, Заказ,шк впрЕве осуществJIять контролЬ и надзор за ходом и качеством оказьваемьD(
услlт, соблюдением срокоВ их выпоJIнениЯ, соблюдениеМ технологиИ и качеством примеЕяемьD(
расходньrХ материаJIов, соб.rподениеМ требованиЙ Еастоящего договора и действующего
зttконодательств4 регулирующего данньй вид Услуг.

7.3. ИСПОЛНИТеЛЬ Обязан собrподать устilновлеItЕые прilвила приемки поступающих
продуктоВ питания, предназЕаченнЬгх для оказания услуг, а тllкже условиJI их хранения и
реализаIии; оргаЕизоватЬ производственНьй контроль, уrаствуЯ в работе бракеражпой комиссии,
с обязательньпл ведением соответств}тощей докрлентации и отбором необходимых суточных
проб.

7.4. Не ДОПУСКаеТСя приемка полуфабрикатов и l]родуктов питания, предIrазначенньD( дJuI
оказаниrl услуг, беЗ документов, подтверждаюЩих их качество и безопасность. Своевременно и в
полном объеме заполняется журнм бракеража постlтlшощей продукции.

7,5. .Щокрtенты, гарантирующие качество и безопасность прод}ктов питания,
используемьж при оказa!нии Услуг по организации питtlния, а именно:

- сертификат соответствиJI на используемый вид продуктов;
- качествеЕное удостоверение на прод},кцию (на кажлуто партию продуктов питания);
- ветеринарное заключеЕие на мясо, птицу, рыбу, яйцо;
- акт фитосанитарного контоJIя на импортн}.ю продукцию;
- накладЕые с указанием сведений о сертификатах, датах изготовления и ремизации

продукции;
- документы по входному контоJIю продуктов питalния.
Сопроводительнfu{ документация сохрzшяется до конца реализащи продусгоВ,

Раздел YIII
Порядок приёмки оказанпых Уgцlг

8.1. Подтверждением качества пищевых прод}ктов и оказываемьD( Услуг явrrяются
СЛеД}'ЮЩИе ДОК}а{еНТЫ: СеРТИфикаты соответствI.я, декJIарации соответствия, ветеринарные
свидетельствa) санитарно-эпидемиологические заключения с приложениями.

8.2. КаЧеСТВО Оказываемых Услуг определяется Заказчиком при приёмке оказьваемьIх
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услуг.
.Щ-гrя проверки оказанньD( услуг в части их соответствия условиям договора 3аказчик своими

силами ипи с привлечением независимых экспертов (экспертньпr организаций, не реже рща в
течение срока действия договора, указанного в пункте 3.1 настоящего договора, проводит
экспертизу (исследование Услуги) Па Пред\.rет качества и безопасности, в том числе
фальсификации продуктов, используемьrх при приготовлении блюд (В Слl^rае если срок действия
договора составлrIет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже l раза в 3 месяца, в случае
если срок действия договора составJIяет менее З месяцев - проведение указанной экспертизы
осуществляется не менее одного раза в течение срока действия договора).

экспертиза оказанньтх Услуг, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком
своими силilми или к ее проведению мог},т привлекаться эксперты, экспертные организации.

.Щrrя проведенИя экспертизЫ оказанньD( Услуг зксперты, экспертные оргalнизации имеют
прiво зaшрашивать у Заказчика и ИсполнитеJIя дополнительные материалы, отЕосящиеся К
условиям исполнения договора и отдельЕым Этt!паI\,l исполнения договора.

РезультатЫ такой экспертИзы оформ,тяюТся в виде зiiкJIючения, которое подписывается
экспертом, упоJIномоченным предствителем экспертной оргtlнизации и должно быть
объективньп,l, обоснованньШ и соответствовать законодательсiву Российской Федерачии. В
случае, если по результата},r такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не
препятствующИе приемке оказанньIХ Услуг В закJIючениИ должны содержаться прелложения об
устранеЕии данньп< нарушений, в том числе с указанием срока их устatяения.в слl^rае привлечения Заказ.шком для проведения указаппой экспертизы экспертов,
экспертньrХ организаций при принятиИ решеЕиЯ о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этапа исполнения договора либо оказанньп< Услут, приемочнм комиссия должна
rlитывать отрiDкенные в закJIючении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньгх организаций, привлеченньD( для ее проведения.

заказчик вправе для проведения экспертизы Услуги осуществлять выборочную проверку
качества и безопасностИ Услуги дО 10 процентов от общего объема оказывu"rЪй у"оуar,, " д"""
проведеция экспертизы для подтверждения его соответствия условиям настоящего договора.по результатам проведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки
качества и безопасности Услуги, Заказчик состaвляет закJIючение об отсутствии или нмичии
нарушениЙ условиЙ настоящегО договора, а также об о,гсрствии иJIи наличии нарушений в части
качества и безопасности Усл}ти.

8.3. ПрИ обнаружеяиИ несоответствиЯ качества, количества, ассортимента требованиям
настоящегО договора, сопроводительНым и норматиВным докуI|{ентilм, Заказ.п,rк приостtшltвливает
дальнейшую приемку услуг и cocTaBJUIeT rжт о Еесоответствии, в котором }кtli}ывается характер
выявленньIХ дефектов. Акт о несоответствии Усrryг должен бьпь состzlвл9l1 в 2-х экземп.тrярах и
направлеН ИсполнителО в течение l -го рабочего дня после их обнаружения.

8.4. Приемка результатоВ отдельногО этала исполнения договора, а тtжже оказriнной Услуги
осуществляетсЯ совместнО в порядке и в сроки, которые устrшовлены договором, и оформляется
одIlовременнО с док}ъ,rентоМ о приемке, которьй подписьвается Заказчиком (в слуrае создaшия
приемочной комиссиИ подписываетсЯ всеми тшенаI'tИ приемочной комиссии и утверх(даетсязаказчиком). При отсутствии предстiвителя Исполнителя, либо отсугствия надлежащим образом
оформленных по:пrомочий у представите.ця Исполнителя приемка осуществляется Заказчиком в
одностороннеМ порядке, либо Исполнителю в те же сроки Закщчиком нztпр;tвJUIется в письменной
форме мотивированный отк;в от подписЕшия такого документа.

В слl.чае привлечениJI ЗаказчикоМ д.lш проведенИя указанной экспертизы экспертов,
экспертЕьD( организаций при принятиИ решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этапа исполнения договора либо оказанной Услуги приемочнiц комиссия должна
учитьватЬ отражеЕные в закJIючениИ по результатаМ указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертIIьD( организаций, привлеченньD( для ее проведеЕия.

8.5. Заказчик вправе не отк{вьвать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
договора либо оказадной услуги в clý4lae вьIявления несоответствия этих результатов либо этих
усл}т условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих услуг и устанено Исполнителем.

8.6. Если услуги оказываются по периодам, исполнение Исполнителем обязательств по
договору в соответствующем периоде подтверждается актом оказанньrх Усл5г.
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Разде,т IX
Срок действия договора.

9.1. НастоящиЙ договор вст}пает в силу с момента закJтючения его сторонtt {и и действует
до 31.12.2022 года.

окончаlие срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответствечности за его нарушение.

Раздел Х
Разрешение споров

10.1. Спорные вопросы, возникаюпше в ходе исполнеЕия настоящего договора,
рiврешarются Сторонами п}тем переговоров и в претензионном порядке. В отrrошении всех
претензиЙ и иньrх обращений, направляемьD( по настоящему договору, сторона, в адрес которой
нilпрiвлена претеЕзия, должна датЬ письменныЙ ответ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее
полуlения.

l0.2. в сл)лае невозможности урегулировzlния слоров путем переговоров, споры
разрешаются в Арбитражном суле Краснодарского Kp.Ul.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

l1.1. Щена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренньD( договором объёма услуг и иньrх условий исполнения договора.

11.2. ЕслИ по предложенИю змазаIика увеличивается предусмотренньй договором объем
услуги не более чем на десять процентов или )iменьшается предусмотренный договором объем
оказываемой усл}ти не более чем на десять процентов] при этом по соглilшению сторон
допускаетсЯ изменеЁие с учетоМ положениЙ бюджетного законодательства Российской Федерации
цены договора пропорциоцаJ,IЬно дополнитеЛьному объемУ усл}ти, исходя из устаrовленной в
договоре цены едиЕицЫ услуги, нО не более чем Еа десять процентов цены договора. При
уменьшениИ предусмотренНого договороМ объема услуТ сторонЫ договора обязанЫ }'Лt{еНЬШИТЬ
цену договора, исходя из цеЕы единицы услуги.

11.З. ПрИ закJIючениИ и исполнениИ договора изменение его условий не допускается, за
искJIючениеМ сл}4{аев, rIредусмотренных действутощим законодательством. Изменение условийнастоящего договора оформ:rяется письменным документом, подписiшным сторонrrми,
явJUIющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел ХII
Обстоятельствд Еепреодолимой сплы

12.1. Сторон4 не исполнившatя или ненадлежащим образом исполнившм обязательства по
договору, Еесет ответственность, если Ее докажет, что надлежащее исполнение оказалось
ЕевозможныМ вследствие непреодолимой силы, тО есть чрезвычайньIх и непредотвратимьD( при
д€шньtх условиях обстоятельств.

12.2. О возникновениИ и прекращениИ обстоятельства непреодоrпамой силы Стороны
уведомJUIюТ д)уг друга письменнО в течение 14 кмендарньп< дней с даты их возникновения иJIи
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, лрекративша{
исполнение обязательства по цастоящему Договору, незамедлительно возобновляет его
испопнение. Извещение должЕо содержать данЕые о наступлеЕии и характере обстоятельств и
возможньrх последствиях.

12.з. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть
док}апентмьно удостоверен }полЕомоченнЬIм органом федера,rьной, региональной власти или
органом местного самоуправления.

|2,4. ЕслИ одЕа иЗ Сторон не ЕапрalвиТ или несвоевременно направит док}менты,
указанные в п},нктах 12.2 - 12.з настоящего рarздела, то такfu{ Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельства непреодолимоЙ силы в цеJIях обоснования неисполнения и (или)
неЕад,Iежащего исполЕения обязательства по настоящему договору, а вторая Сторона вправе нс
приниматЬ во внимание наступлеIlие обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении
претензий и исковьж заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением



обязательств по настоящему договору.
l2.5. В СЩrЧае, если обстоягельства непреодолимой силы булlт сохраrrяться более 14

каJIендарньD( дrей, любая Сторона имеет право предложить др)той стороне расторгнугь его. при
прекращении Еастоящего договора по причинаJ\{, }казанным в настоящем пlтrкте, Стороrы
ОбЯЗаrЫ ОСуществить взitиморасчеты по своим обязательства. ,t на день прекращения настоящего
договора.

Разде;l XIII
Расторжепие договора

13.1 . ,Щоговор может быть расторгнуг:
_ по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- В СВЯЗи с односторонним отказом стороны договора от его испоJIнения, в соответствии с

положениями Федерапьного закопа от 18.07.2011 г. Ns223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видаJ\,Iи юридических JIиц).

13.2. Расторжение договора производится Сторонами п)тем подпиc:lния соответствующего
соглашения о расторжении.

Раздел ХIV
Прочие условия

l4.1. При зЕlкJIючеЕии и исполнении договора изменение его условий не доrryскается, за
искJIючением сJIr{аев, если возможность изменения условий договора бьша предусмотрена
ДОКУМеНТаЦиеЙ о зак).пке, договором и (или) в соответствии с действующ}rм законодательством.
Изменение условий настоящего договора оформляется письменным док}ъ,lентОм, пОдпИСzlНПЫМ
сторонal},tи, явJIяющимся Ееотьемлемой частью настоящего договора,

l4.2. Настоящий .Щоговор состzrвлен в форме бlшажного документа и подписан усиленными
по,щIисан лицами, имеющими право действовать от имени Исполнителя и Заказ.fl{ка каждым со
своей стороны, в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

l4.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора"
НаПРаВJIЯЮТСя в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому ад)есу Стороны,
УКаЗаННОму в Еастоящем договоре или с использованием факсимильной связи, элекtронной почты.
В СЛУчае ЕапрaвленшI }ъедомлений с использованием почты уведомления считаются
ПОЛ)ЛеННЫМи СтороноЙ в день фактического получеЕия, подтверждеЕного отметкой почты. В
СJryЧае Отпрurвления уведомлений посредством факсимильной связи и элекгронной почты
уведомлениJI сrlитalются полrlенЕыми Стороной в день их отпрzlвки.

l4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны р}ководствутотся
действующим законодатеJIьством Российской Федерации.

l4.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицilм.

14.6. При испоJIнеIIии договора не допускается перемена Исполнителя, за искJIючением
СJryЧбI, еСли новьй Испоrпrитель явJuIется правопреемником Исполнителя по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразовztния, слияния иJIи
присоединения.

Разде,r ХVI

Заказчик:
Муниципальное автономпое
общеобразовательное учрецдение
муниципального образования город
Краснодар средняя общеобразовательная
школа Л! 83 имени Героя Советского
Союза Евгенпи Жигуленко
З50088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. l 87
тел./факс: (861) 2З6-9 4-З2
инн 2з |204"] з68, кпп 23 1 20 l 00 1

исполнптель:
Мунпципальное уЕитарное
предприятие <<Комбинат школьЕого
питания .]\lъ 1) муниципальЕого
образования город Красцодар
Российская Федерация, Краснодарский
край, 3500l0, г.Краснодар, ул.Ростовское
шоссе 1 4Л. Тел .(86 |)224-2З - |7
инн 2з l l004з79, кпп 23110l001
Банковские реквизиты:

Реквизиты и подписп Сто он:

9



l0

.Щепартамент финансов админисlрации
муниципrшьного образования город
Краснолар
(МАОУ СОШ Х! 83, л/с 925.03.515.9)
pic 0323464303701 0001 800;
Екс - 40 l 028109453700000 l 0

;,

о

,

Ц4Оуссlч
в3

l0

l

м.п.
каJI

Фк

Южное ГУ сииl/УФК по
Красно раснодар
Бик
0103

р/с 407028 1 020l000042501
Операционньй офис <Первый> Южного
филиала ПАО <Промсвязьбанк>
Бик 041806715 огрн 1022з01808979
к/с Nр301 01 8 l 01 0000000071 5
окпо 2962з456 оквэд 56.29

Генермьный диреюор
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Приложеяие Nэl
к договору на оказание услуг
по оргfшизации питаlния
обучаюrщ.rхся
.I\ъ 6
от <01> марта 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказапие уqц/г по организации питания обучающихся

Объект закупки: оказаЕие услуг по оргalнизации питания обуrаlощихся.
1. Опrrсание объекта заIý/пкхз
1.1. Количество оказываемых уqгrуг: 3 условных единицы
1.2. Виды оказываемь!х ус,'rуг: согласно техническому заданию.
1.3, Место оказанпя услуг: Российская Федерация, Краснодарский край, территориЯ

мунициIIаJ,Iьного образования город Краснодар, в соответствии с п, 1.5 настоящего технического задания.
1.4. L{еЛЬ ОКаЗ&НИЯ ус,пуг: обеспечение обучаlощихся здоровым питtшием, состitвными частями

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ оптимulJIьнм коJIичественная и качественнаJl структура питания, гарllнтированпаJl
безопасность, физиологичесКи технологичеСкм и кулинарнаrI обработка продуктов и блюд, физиологически
обосноваrный режим питашиJI.

1.5. Общие требования к оказанпю уglrуг:Оказание услуг по организации питания обl"rшощихся осущестtsJшеtoя
в соответствии с действующим зiiконодательством Российской Федерации.

УСЛУГи оказываются Исполнителем по месту нirхождения Заказчика: 350088, г. Краснодар, ул.
Сормовская,187.

КОЛИЧеСТВО Обу'rающихся каждой категории (раздельно по видам и нормаý{) определены в
Приложение J\Ъ 2 договора. ,Щопускается },точнение количества обучающихся в процессе оказtlния уСЛ}Т И
внесение корректировок в змвку Заказчика, в связи с тем, что численность об}"{ающихся может меняться в
ЗаВИСИМОСТИ ОТ ДНеЙ недели. При этом изменения змвки должны производиться не позднее 10.00 часов дня
оказаЕия услуг.

ИСполнитель при окаинии усrryг разрабатьвает на основtlнии СанПиН 2.З12.4.З59О-20 Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТебОвания к оргмизации общественного питания населения основное
(ОРГаНИЗОВаННОе) Меню на срок две недели на приготовление горячего питания согласно перечню бJпод,
ПРеДУСМОТеННОМУ В ПУНКТе 8 настоящего технического задания, при условии собJподения требовштиЙ к
СОДеРЖalНИЮ и Соотношению в рационе питarния основных пищевьж веществ (витаruинов и микроэлементов).

ИСПОЛНИтель оказьвает услуги по орг:lнизации и обеспечению горячего питtшия обr{ающихся по
МеСТУ НttХОЖДеНИЯ ЗаКаЗчика. Ответственность за оказание услуг по организации питания возлагается на
исполнителя.

ПРИГОТОВЛеНИе бrrюд осуществJIяется с соблюдением рецептур и технологических режимоts,
УСТаНОВЛеННЫХ В Сборниках рецепт}р, деЙствующих в системе общественного питatния, и с технико-
ТеХНОЛОМЧеСКИМИ КаРта},tи блюд, разработzlнными Исполнителем в соответствии с требованиями
технических регламентов и единьD( саЕитарньD( требований.

ОТПУСК ГОТОвой продукции сопровождается следующими документtми: меЕю и талоном, где }.казана
стоимость на одного человека и количество отпущенных блюд.

В ОбЯЗаННОСТи исполнитеJlя по организации питаншI обучающихся в образовательной организации
ТаКЖе ВХОДит: Закупка высококачественньIх прод}ктов питания в требуемьrх объёмах, орг{шизация горя.Iего
ПИТ'lНИЯ, В ТОМ ЧИСле приготовление рационов питilния; выполнение всех санитарIlо-гигиенических норм и
правил.

Показатели безопасяости и пищевой ценности поставJIяемьD( (используемьп< ПРИ ОРГаЕИЗаIИИ
питания) пиЩевьIх продуктов соответств},ют нормативным докуN{ентам Российской Федерации, показатели
КаЧеСТВа - СООТВетствуют условиям договора на оказаЁие услуг по орган}tзации питания об)"rающихся и
ПОКаЗаТеJIям качества, предусмотренньп.r национальным стандарта{ Российской Федерачии для
,lнalлогичньц видов пищевьD( продуктов.

ПРодУкция, ислользуем{ш при приготовлении блюд, генно_модиФицированные организмы (ГМО) не
содержит.

.ЩЛЯ ОРГаНИЗации горя.Iего питания используется продукция высокой пищевой и биологической
ценности, обогащенная витаI\,rина{и и микроЕуц}иентtlми.

ИСПОЛНИТеЛЬ ОбЯЗан осуществJIятъ производственньй контроJъ в соответствии с действующими
СаНИТаРНЫМИ ПР{lВИЛаN{И, СОб:подать сроки и условия хранения прод}ктов Еа складах, сроки и условия
поставки в образовательн},ю организацию.
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ИсполнителЪ обязан С целью коятроJИ за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевьD( прод}ктов, требlтощиХ особьrх условИй хршrения, проводитЬ конIроJIь температ).рньD( режимов
хранениJI в холодиJIьном оборудовшrии.

ИсполнителЬ обязан представлять заказчикУ достовернуо информацию о постttвJIяемьD( товарах
(услутах), в том t{исле: сведениЯ об основньп< потребительскиi свойствах ioBapoB; сведения о составе (в ioM
числе наименОвание испоJIьЗовllнньD( в процессе изготовления прод}тсгов питtшия пищевьD( добавок,
биологическИ активньD( добавок, об условияХ применения и хранения прод},ктов питllния, весе (объеме),
дате И месте изготовления И упaковки фасфасовки) продуктов питaшiия, а таюке сведениJI о
противопоказtlнил( дJIя их применения при отдельЕьп< заболеваниях; информациrо об обязательном
подтверждениИ соответствиJI товароВ (услут) обязаТельньпr.l требовчlниrlм; сведеIlия об установлении
изготовителямИ пищевыХ продуктоВ требований к их качествУ, необходимьD( дJIя приемки товара по
качеству.

Гарантии, предостilвJIяемые В paI\,tкax ЕсполнениJI договора: Испотпrитель гарантирует качество и
безопасностЬ пocTtlBJUIeMbD( продуктоВ питrшиjl, что пOдтвержДается соответствующrrrп серrификатами,
декларациJIми, сilнитарЕо-эпидемиологическими заключениями на прод}кцию (товар) и др.
сопроводительн},ю докр{ентацию необходимо сохр,tняl,ь до конца реarлизации продуктов.

1.6. В С;rrrае ВЫХОда п3 строя оборудовапия Заказчика, используемого Исполrrптыrем при
оказапиИ усгryг: ИсполНитель не освобождаетсЯ от обязанности обеспечить питшием обr{ающихся в
соответствии с требованип.tи настоящего технического задания.

1.7. Качество приготовляемого питанrrя и оказывдемых Ус.lrуг:
Качество приготовJIяемого питанrrя и оказываемьIх Услут должно соответствовать обязательным

требованияМ законодательсТва Российской Федерации, предъяв]uемым К ToBapaIvr и услугш{ указанного вида
фода), в тоМ числе след},ющим нормативно-прatвовым акта]rl:

' ФеДеРаЛЬНОмУ закону от 02.01.2000 J,.lЪ 29-ФЗ (О качестве и безопасности шищевьD( прод},lстов);
' ФеДеРаЛЬНОмУ зtкону от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ <О саtrитарно-эпидемиологическом блtгополгши

населения);

' Закону Краснодарского крtц от 16 июля 2013 г, Л! 2770-КЗ <Об образовшrии в Краснодарском
крае);

' ПРИКаЗУ Региона,тьной энергетической комиссии - ,Щепартамента цен и тарифов
КраснодарскоГо края J'&9/2012-Hc оТ 14,1|.2о12 кОб утверждении предельньж наценок на продукцик)
(товары), реaлизуемую предприятиrми общественного питаниJl в общеобразовательньD( школах,
профтехутилиЩах, средниХ спеIц:IJIьньD( и высших у{ебньrх заведениях);

' ГОСТ З0390-2013 кУслуп,t общественного питания. Продукция общественпого питаниJl,
реализуемм населению. Общие технические условиJ{> (рв. приказом Федерального агентства по
техническому регулироваrrию и меIрологии от 22.|1 .201З г. Nчl675-ст).

СОбЛЮДеНИе СаНИтарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиеItических требований к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов согласно:

О СаНПиН 2.З12.4.З590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к орг.шизации
общественного питiiния населения;

О СаНПиН 2.З.2.1З24-0З <Гигиенические требования к срока,м годности и условиrIм хр.шения
пищевых прод}ктов), }"IвержденЕьD( постФIовлением Главного государственного сarнИТаРНОГО ВРаЧа
Российской Федерации от 22.05.2003 N9 98 (о введении в действие санитарно-эпидемиологических правиJl и
нормативов СанПиН 2.З.2.|З24-0З>;

. Санитарно-эпидемиологическим правил.lм СП З.112.4.З598-20 <Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОвания к устроЙству, содержilнию и оргaшизации работы образовательньrх
организаций и дргих объеrгов социмьной инфраструктуры дtя детей
и молодежИ в условиях р.юПространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;

. Санитарно-эпидемиологическим правила},r СП З.1.359'|.2О <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9)>;

о Методическим рекомепдациям МР 2.4.0179-20;
. ИНЫМ НОРМативным правовым актам в области организации детского питzlниrl.
НОРмативно-правовiц док}ъ{ентация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от н{IJIичия или

отсутствия указаrrий на внесенные в нее изменения и дополнения должна прияиматься К Р{ЮСМОТРеНИЮ В
действ}тоЩей редакции (с внесенньп,rи корректировкalми, изменениями, допоJIнениями и др.).

2. Условrlя контракта:
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, 2.1. СроК оказанпЯ услуг: С 0l,0з.2022 пО 31.03.2022г., ежедневно, в соответствии с графиком работь
образовательнОй организации. по заJIвке Заказчика (кроме вьrходньгх, кitникуJUIрньr* l,t пр*дпй"пuо дпЁй;.

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного (организованного
меню.

2.2. Порядок (последовате,rьность, этапы) оказания yслуг: изложены в договоре.
2.3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: изложены в договоре.
2.4. Привлеченпе соисполнителей: не допускается.
3. Требовання к безопасности: в ходе окaвания ус--Iуг должны соб.шодаться все необходимые

требованиЯ прaвил И норм охранЫ труда, техникИ безопасности, пожарноЙ безопаспости, производственной
саЕитарии и экологического законодательства,

4. Авторские права: отсуtствуют.
5. Условия оказаяия yс.пуг: зilкJIючецие договора.
6. ТребованиЯ к лицам' осуществляюЩим окдзапце усJIуг, являющихся предметами закупки

(лицензия и др.): не устitновлено.
7. Докчмепты' полгверждающие соответствие требования к лицам, осуществляющпм оказание

услуг, являюЩимися предмеТами закупки (лицензия и ДР.): .не требlтотся.
8. Состав питания для каждой категорпи обучающихся

л!
п/п Катеrория обучающпхся П€речепь блюд

l Организация питания из числа
детей-инвалидов 1-4 классы в виде обеда для l
смены, поjIдника для 2 смены.
,Щенежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнцгельной
меры социальЕой подlержки

обед
3акуска (овощи свежпе/солеЙ? по сезоry) п/r.rrи
фрукгы
Первое блюдо
Второе блюдо (горячее блюдо)
Хлеб
Напиток

По"rдник
Выпечное изделие и/или фрукты
Напиток

2 Организация й)хразов
обуtающюtся из числа

ого питанIrrr
детей-инвалидов

5-1l классы в виде завтака и обеда для l
смены, обеда и полдника для 2 смgны.,
Денеж}ше средства выделяются ш средств
местного бюджета в виде дополнrтrcльной
меры социальной rlодtержки

За к
(овощи свежие/солеше по сезоку) rrlrrгпл

кты
Второе ло (горячее блюдо)
Х-rеб
Напиток

Обед
Закуска (овощи свежие/солеьrе по сезону) и/или
фрукты
Первое блюдо
Второе блюдо (горячее бrподо)
Хлеб
Напиток

Полдник
Вылечное ytl uлуl кты

Оргавизация питания об)цающихся l ,4
кJIасс в виде завцtака ди l смеtъI, обеда для 2
смены.
,Щенежные средства выделяются lтJ средств
фелерального, краевого l.t местного бюджетов
на организацию бесплатного горfiего питания
обуrающrл<ся, получающtD( начальное общее
образование

Завтрак
Закуска (овощи свежие,/солеше по сезону) и/или
фрукгы
Второе блюдо (горячее б,тодо)
Хлеб
Напиток

Обед
3акуска (овощи свежиё/солеIше по сезоку) и/и.ли
фруrгы
Первое блюдо
Второе блюдо (горячее блюдо)
Хлеб
Напиток

Организация питания аюшlr(ся из числа
детей с ограниченными возможностями
здоровья 1-4 к,,Iассы в виде обеда дlя ! смеш,
полдника д'lя 2 смены.
Денежные средства выделяются Ilз средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры соци&]ьной поддержки

Закуска (овощи свежие/соленые по сезону uJgлц
фрукты
Первое блюло
Второе блюдо (горячее бrподо)
Хлеб
Напиток

По;rдник
Выпечное изделие и,/или фрукrы

обучающш<ся

4
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5

Наrrиток
Организация двухразовоrо питанt{Jr
обучающю(ся из числа детсй с ограниttенными
возможностями здоровья
5-1 l классы в виде завтака и обеда для 1

смеrш, обеда и полдника для 2 смеlш..
,Щенежные средства выделяются из средств
местного бюджета в виде дополнительной
меры социальной поддержки

Х"rеб
Напиток

Закуска овощи с сопе ные по

Первое блюло
Второе блюло ( горячее олюдо
хлеб
Напиток

По-lдник
Выпечное wttли

Заказ Исп
а
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Е
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,

3автрак

фрчкш
BToDoe блюдо (гоDячее блюло)

()бел

Напиток
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Приложение No 3 к договору
на оказание усл}т по организации
питаЕия обrrающихся
мб
от <0l > марта 2022г.

Формлдля 1-4 кллссов
Акт

приёма-передачи оказанных услуг по организации питания обучающихся
к договору J\9_

икз

от( > 20 г.

г. Краснолар 20 г.

_, именуемьй в дalльнейшем (Заказчик>, в лице

именуемое(ыЙ) в да;rьнеЙшем <Исполнитель>>, в ляце _, деЙств},ющего на
основании с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

((>

1.В соответствии с договором Nэ_
принял следующие Услуги:

20 г. Исполнитель окtц}аrл, а Заказчикот( )

Категория обr{ающихся:
Смена:
Период оказания Устгуг (чикл):

Оказана Услуга на cyl{My руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услlт соответств},ют условиям логовора Nя_ от <_>_ 20_ г.

3. Настоящий акт сост{влен в двух экземпJIярах , по одному длJt каждой из сторон;

Z

Заказчик
о

,цц*1-
,/ ..{ 9ik lэl

Дата Кол-во
обучающrл<ся

Стоимость
сырьевого набора

(пролукгов
шrгания), руб.

Сmимость услуги
по органк}ации

питаниrI
обучающихся

(сьryьевой набор+
наченка), руб.

итого стоI{мость

усJryги по
организациrt
тпlтания, руб.

Е,А. Мl,ковская /

Исполн

сс

Удобин /

итого стоимость
сырьевого набора, руб.

4
/;
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Приложение Nэ 4 к договору
на оказ,шие усл}т по оргzrнизации
питания обrlающихся
],{! 6
от KOl > марта 2022 г.

к договору Jф-

икз

от (( )_ 20_ г.

г. Краснодар 20 г.

_, имепуемъл1 в даJьпейшем <Закщчик>, в лице

действующего на основании _, с одной стороны и
именуемое(ый) в дальнейшем кИсполнитель>, в лице действ),ющего на
основании с другой стороны, составили настоящий акт о нижеслед}тоцем:

())

l.B соответствии с договором Nо_
принял следующие Услуги:

Категория обуrающихся:
Смена:
Период окlч}rlния Услуг (цикл):

20 г. Исполнитеrь оказал, а Заказ.п.tкот( ))

.Щата Кол-во
обуrающихся

Стоимость услуги по
орг{шriзаIши питшrия, руб.

Итого стоимость услуги по
организации питания. руб.

итого

Всего оказано Услlт на cyllMy руб. _ копеек

2. Количество и качество Услуг соответств},ют условиям договора Nэ_ от <_>_ 20_ Г.

3. Настоящий акт состaвлен в двух экземпJulрах, по одному для каждой из сторон;

Заказ Испо
s/,+'

l'r Ho!i

',
чнi

./,

/,{,Ёэl
уковская /

9с

Н. Хулобин

ФОРМЛ ДЛЯ ДРWИХ КЛТЕГОРИЙ
Акт

приёма-передачи оказанных услуг по организацпи питания обучающихся

чц


