
оказание услуг по организации питания обуrающихся предусматривает доставку
продуктов и приготовление горячего питаниJI в образовательной организации. ответственность
за оказание услуг по организации питания обучающихся возлагается
на Исполните.пя.

1,2. Требования к окiвываемым Услугам, составу питания, условиям доставки к местам
питания - буфеm иlz (приготовления горячего питания - сmоловая) определены в приложепии
ЛЬ l к настоящему договору, планируемые количество обучающихся кажлой категор"" jразл"п""о
по видtlм и нормам) и количество дней оказания услуг в образовательной организации определены
в приложении Nл 2 к настоящему договору.

Раздел II
цена договорд и порядок расчётов

2.1. I_[eHa договора составляет l l 340 руб. 00 коп. (олинналцать тысяч триста сорок руб. 00
коп.), включая Н!С (если Н!С предусмотрен).

щена договора является твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, устttновленньrх законодательством.

2.2. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи окд}аяньrх
Услуг (Приложение Ns 3) за фактически оказаЕные Услути, подпrс"ruчй"- Сторонами,
в следующем порядке:

2.2.1. После окончания реализации циюIа основного (организованного) меню,
не позднее 5 рабочиХ дней сО дня окончаниЯ ремизациИ цикла, Исполнитель передает Заказчику
акт приёма-передачи окaванных Услуг в двух экземплярах за каждый цикл реализации основного
(организованного) меню.

под циклом реализации основного (организованного) меню понимается период оказания
услуг по организации питания обучающихся в течение дв}х недель.

средняя стоимость одного дня фактически оказанной услуги по организации питания
обучающихся при реаJIизации основного (организованного) меню за цикJI пЪ 

"о*a, 
быть выше

средней стоимостИ одяого днЯ услуги по организации питаItия обучаюшtихся, определенному
в приложении ЛЬ 2 к настоящему договору.

2,2.2. Прrcмка результата оказанньrх услуг, включiц срок оформления и подписания
докрrентов, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пол)ления от
Исполнителя акга приёма-передачи оказанньD( услуг в соответствии с порядком, установленным
деЙствующими нормами законодательства, Федерального закона от l8 июля 201l г. Jф 22З-ФЗ и
иными нормативными актами.

ЗаКаЗЧИК СаМОСтоятельно определяет ответственных лиц, имеющих право подписи акта
приёма-передачи оказанньIх услуг.

договор
на оказанuе yc|,ly? по орzанuзацuu пumанuя обучаюtцuхся

г. Краснодар лЬ 7 <01> марта 2022 г.

муниципальное автономное общеобрдзо"чr"r""ъ" Учре цение муниципдльного
обра3ования тород Краснодар__средняя общеобразовательная школа М 8З имени Героя
Советского Союза Евгении Жшryленко 1лалеЬ МАОУ сош пt83), в лице директора
МуковскоЙ Елены днатольевны, действ}тощего на основilнии Устава, именуемое в дальнейшем *
заказчик, и Муниципальное унитарное предприятие <<комбинат цl*оrr"rrоaо питания Л! l>
муниципального образования город Краснодар, в лице генерального директора Хулобина
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в да.гlьнейш", й".rоп""r"п",
в соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от l8 июля 201l г. J\Ъ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц), заключили настояций договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

l .l . Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обгrающихся, указанныхв приложениИ Jф 2 К настоящемУ договору для МдоУ СоШ Ns 8З (дыrе" * Услуги), в
соответствии с установленной законодательством Российской Фелерации нормативной
потребностью для каждой категории обучающихся, а Заказчик обязуетЪя оплатиiь Услуги
исполнителя. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, в соответствии с условиями
настоящего договора.
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в слlчае отказа Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанньгх услуг Заказчик
направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ.

Подписание ЗаказчикоМ актов и иньrх док)i1.{ентов по приемке оказанньD( услуг не лишаетего права представлять Исполнителю возражения по объему и стоимости услуг по результатампроведенных уполЕомоченIlыми контрольными органами проверок использования сРеДств
бюджета муниципальноГо образования гЬрол Краснолор.в случае вьшвления Заказчиком п"aъоru"r"ru"" сведений об объемах, содержаниии стоимости услуг, отражеtlных в документах, фактически оказанных услуг и их стоимости,
ОПРеДеЛеННОЙ В СООТВетСТВии с настоящим договором, Закщчик 

"a"aдп"пЪо у"aдо"-", об этомисполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем u ,r* aооr"araтвующих
изменений.

Сторонами ежемесячIIо проводится сверка взммных расчетов.
2.3. Заказчик, в течеllие 10 (десяти) календарных дней после подписания акта приёма-

передачи оказанньгх Услlг перечисляет денежные средства за фактически оказанные Услуги, на
расчетный счет Исполнителя (с указанием в нzвначении платежа: (оплаlа по ДОГОВОРУ
J',lb 7 от K0l> марта 2022г.>) на основании акта приёма-передачи окzванньrх услуг,Фuнансuрованuе осJ,цlесmвляеmся за счеtп среdсtпв меспноzо бidясеmа (бюllrcеmа
мунuцuпrшьноzо образованuя zopod KpacHodap, в лпом чuсле посtt упаюu|llх аз среdсtпв
феdерм bHozo u краево?о б ю dlке mо в).

Дванс не дредусмотреI{.
2.4. Сумма, подлежаtцая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу!

в том числе зарегистрирован lroМy в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иньж обязательных платежей в 

- 
бюджеты бюджетной системы

Российской Фелераuии, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о наJIогах и сборах тun"" nbo.n, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Фёдерации Заказчиком.

Раздел IJI

3.1. Срок оказаЕия услуг: с :#:#JЖ,;;;#Hi"Ж по з1.0з.2022г., ежедневно, всоответствии с графиком работы образовательной организации, по заявке Заказчика (кроме
выходньrх, каЕикуJUIрньrх lr праздничных дней).
. Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного(организованного) меню.

_ оказание Услуг осl,ществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российскм
Фелерачия, Краснодарский край, 350088 ..Краснолар ул. Сормовская , д,l87.

Раздел IV
обязанности Заказчика

4,1 , Принимает и оплаtlивает Услуги ИсполнитеJlя в соответствии с условиями настоящего
договора.

4.2. Согласовывает oclioBнoe (организованное) меню на срок две недели, разработанное и
утвержденное Исполнителем.

_ 4.З. Представляет не llозднее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню окщанияуслуги Исполнителю змвк}'о количестве обучаьщихся' охватываемых Услугой (раздельно повида,r и нормам), веdеп учеtп ч расчеmы за оказанньtй объем Услчz-

-- 4.4. Утверждает ре;килл работы пиЩеблока " "ооruar.rir" с графиком' согласоВанным
исполнителем и Заказчиком.

4.5. Осуществляет контроль за оказалием Услуг. Назпачает ответственного представителяпо ведению )п{ета и расчетов за оказанные Услчги.
4.6..Щля целей исполне""" 

"uaro"*"ao договора Заказчик предоставляет Исполнителюво временное пользование vуниципальное имущество муниципального образования городкраснолар, закрепленное за Заказчиком nu npuu" оперативного управления, в соответствиис требованиями статьи l7.1 Федерального закона от 26.о7.2ооб Л! l35-ФЗ кО защитеконкУренции) и Решением Горолской !умы Краснолара от 28.01.20l0 N9 69 п,2 коб утвержденииметодических рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования город Краснолар>,

4.7. Заказчик формируеl. и утверждает .ocru" брuп"рu*ной комиссии.
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4.8. организует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи
обучающимися.

4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное накрытие столов и уборку
обеденного за,та.

4.10. Заказчик вправе осуществлять контроль:
- За СОбЛЮдением правил приема и хранения поступающих продуктов питания, требований

к кулинарной обработке пищевьrх продуктов, сроков хранения и ремизации скоропортящихся
прод}ктов, За Закупаемыми продуктами питания и их соответствием техническим регла]!{ента.}.r,
ГОСТам, ТУ производителя, гигиеническим сертификатам, ветеринарным заключениям;

- За ЧИСТОТОЙ И СОбЛЮДением санитарно-эпидемиологического режима производственяьrх
помещений и пищеблока. оборулования и инвентаря:

- за своевременным прохождением работниками пищеблока медицинских
профилактических осмотров;

В Слуlае вьUIвления нарушений выполнения исполнителем условий настоящего договора
Заказчик обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении.

Раздел V
обязанности Исполнителя

5.1, ОбеСПеЧИВает выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Разрабатывает основное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает
с Заказчиком.

5.З. Предоставляет рациональное питание, дифференцированное по каждой категории
ОбУЧаЮщихся на основании графика, согласованного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в
ГРафИК МОГуг вноситься по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя не
менее чем за 2 дня до предполагаемой даты начала действия нового графика,

5.4. ОСУЩеСтвляет питание обучающихся согласно основного (организованного) меню,
включающего горячее питание, разработанного на период двух недель
И В СОотВетствии с требованиями СанПиН 2.З12,4,З590-20 Санитарно_эпидемиологические
требования к организации общественного 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 пост)цающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также
условий, сроков хранения и реаJIизации скоропортящихся продуктов.

5.7. обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований,
предъявляемых к используемому оборулованию и инвентарю, предоставляет необходимые
дезинфицирующие средства и прочие расходные материалы, необходимые для оказания услуг.

5.8. Укомплектовывает пищеблок необходимыми кадрами соответствующей квалификации,
Обеспечивает персонtlл, непосредственно оказывающий услуги, спецодеждой.

5.9. Обеспечивает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских
профилактических осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерашии о
ПРОВедеЕии обязательньrх профилактических медицинских обследованиЙ лиц, поступающих яа
работу и работающих на пищевьtх предприятиях.

5.10. Обеспечивает сохранность представленньD( помещений для подготовки пищи к
рrвдаче, оборулования, мебели и т.д., правильно эксплуатирует холодильЕое, торгово-
ТехнОлОгическое и другое оборудование и обеспечивает условия для его содержания в постоянноЙ
исправности. Принимает меры к максимальной механизации труда при подготовке и раздаче
пищи.

В случае выхода из строя оборулования Заказчика, используемого Исполнителем при
оказании услуг, Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечить питанием
обучающихся в соответствии с требованиями настоящего договора.

5,1l. .Щоставляет продукты питания специализированным транспортом. Разгрузка и
складирование продуктов питания производится силами Исполнителя.

5.12. В слуrае, если Заказчиком булут обнаружены факты некачествеЕного оказания услуг,
Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости Услуг по настоящему договору, в
согласованный сторонаNrи срок принять меры для обеспечеЕия их надлежащего качества.
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5.13. Своевременн() Ilредоставляет достоверную информачию о ходе исполнения своих

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

Ответственность сторон
6.i. За неисполневие или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных

договором Стороны нес),т ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньD( договором, а

также в иных случtцх неисполнения или ненадлежащего исполневия Заказчиком обязательств,

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Ееустоек (штрафов, пеЕей).

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусм()т()нных договором, а также в иных случаJlх неисполнения или

неЕадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором] Заказчик

напрzвляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней),

6.2, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

предусмотренного договором, начинаJI со дня, следующего после дня I'стечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере
одной 

-трехсьтой 
действyюlцей на дату уп,чаты пеней ключевой ставки I{ентра"Tьного баЕка

Российской Фелерашии от не уплачеЕlной в срок суммы.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотренного договс)ром, Еачиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнеяия обязательства, и устанавливается договором в размере олной

трехсо;ой деЙствlтощей на дату уплаты пени ключевой ставки I-{ентрального банка Российской

ФедерациИ от ценЫ договора, уменьшенной на сумму, пропорционarльнlто объему обязательств,

предусмотренных договором и фактически исполненньrх Исполнителем, за исключением слrIаев,

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-

смотренньlх договором, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федераuии

от 30 августа 2017 г. N9 1()42 коб утверждении Правил опрелеления размера штрафа, начисляемого

в случае ненадлежацего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчикоrr, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключениеМ проOрочкИ исполнениЯ обязательстВ заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), о внесен]Iи изменений в постановление Правительства Российской Федерации от

15 мм 2017 г. Ns570 и признании }тратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 25 ноября 2()l3 г. Jф 1063> (далее - Постановление Правительства Российской

Федерации от 30 августа :2017г. Nэ 1042).
за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньп договором, устанавливается
штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. Ns 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора (этапа) не превышает З млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, есJIи цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн, рублей
(включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренньп договором, за исключением просроtlки исполнения обязательств (в

том числе гарантийногО обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф.

Размер штрафа устан{}вJIивается договором в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 августа 20l 7 г. Ns 1042:

а) 10 процентов цень] договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает З

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

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6,5, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исподнения Исполнителем

обязательств, предусмотреIrньж договором, заключенным с победителем закупки (или с иньшu
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участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предL,lожившим наиболее
высокую цену за право закJIючения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф.
Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. Ns 1042:

а) в слуlае, если цена договора не превышает начмьн}то (максима.,rьную) чену логовора:
10 процентов нача.пьной (максимальной) цены логовора, если цена договора не превышает 3

млн, рублей;
5 процентов нача,тьной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3

млн. рублей до 50 млн, рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начаJIьную (максимальную) чену логовора:
l0 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до l00 млн.

рублей (включительно).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражепия (при
нмичии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устilнавливается
договором в порядке, устаЕовленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30
азгуста 2017 г. Np 1042:

а) l 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно).
6.7. Общм сумма начисленньrх штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Раздел VII

Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг
7.1. Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг лолжно соответствовать

обязательным требованиям законодательства Российской Федераuии, предъявляемым к ToBapaL{ и

услугаNr указанного вида (рода), в том числе следующим нормативно-правовым aKTalNt:

о Федера,цьному закону от 02.01.2000 N9 29-ФЗ <о качестве и безопасности пищевых
продщтов);

. Федера;rьному закону от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);

. Закону Краснодарского кр.ц от 16 июля 2013 г. М 2'770-КЗ <об образовании в

Краснодарском крае>;
. Приказу Региональной энергетической комиссии - .щепартамента цен и тарифов

Красноларского края Nэ9/2012-нс от 14.11.2012 кОб утверждении предельньD( наценок на
продукцию (товары), реализуемую предприятиями общественного питания в

общеобразовательных школах, профтехуlилищах, средних специ,}льных и высших учебных
заведениях);

. ГоСТ 30390-201З кУслуги общественного пит.lния. Продукция общественного
питания, реализуемаr{ населению. Общие технические условия) (утв. приказом ФедеральногО
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.1| ,201З г. Nч 1675-ст).

Соблюдение санитарно-эппдемиологических правил и нормативов гигиенических
требований к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов соглдсно:

о СанПиН 2.з12.4,з590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения;
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. СанПиН 2.з,2.\з24-0З (Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранениЯ пищевьЖ продуктов)! утвержденных постановлением Главного государственIiого

санитарного врача Российской Федераuии от 22.05.200З N9 98 (О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3,2,1З24-0З>;

о Санитарно-эпидемиологические правила сП з.1l2.4,з598-20 кСанитарно-

эпидемиологические требованиЯ к устройствУ, содержанию и организации работы
образовательных организаLIиI1 и др)тих объектов социальной инфраструктуры для детей

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекuии (COVID-19)>;

о Санитарно-эпIIдемиологическим правилам СП З.1.3597-20 кПрофилактика новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;

о Методически}lрекомендациямМР2.4.01'19-20;
. иным нормативнtIм правовым актам в области организации детского питания.

нормативно-правовая l(окументация (санпин, гост и пр.) вне зависимости от наличия

или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к

рассмотрению в действуtошlей редакции (с внесенными корректировками, изменениями,

дополнениями и др.).
7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых

услуг, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством применяемьп

расходньгх материалов, соблюдением требований настоящего договора и действ}rоrцего

законодательства, регулир}топtего данный вил Услуг.
7.3. Исполнитель сlбязан соблюдать установленные правила приемки пост}тIающих

прод}ктов питания, предназначенньй для оказания услуг, а также условия их хранения и

реализации; организовать производственньй контроль, у{аствуя в работе бракеражной комиссии,

с обязательньlм ведением со()тветствующей док}ментации и отбором необходимьп суточных

проб.
7.4. Не допускается прrlемка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенньж для

оказания услуг, без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Своевременно и в
полном объеме заполняется журнал бракеража поступающей продукции.

7.5. ,I[окументы, гарантир}тощие качество и безопасность продуктов питания,

используемых при окa}зании услуг по организации питания, а именно:
- сертификат соответствия на используемый вид прод}ктов;
- качественное удостоверение на продукциЮ (на каждуЮ партию продуктов питания);

- ветеринарное заклк)чение на мясо, птицу, рыбу, яйчо;
- акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию;
- накдадные с указанием сведений о сертификатах, датах изготовления и реализации

продукции;
- док)менты по входно}Iу контролю продуктов питания.
сопроводительнш{ докчментация сохраняется до конца реализации продуктов,

Раздел VIII
Порядок приёмки оказанных Услуг

8.1. Подтверждени€)м качества пищевых продуктов и оказываемьIх Услуг являются

след}.ющие документы: сер,тификаты соответствия, декларации соответствия, ветеринарные

свидетельства, санитарно-эпи.],емиологические заключения с приложениями.
8.2. Качество оказываемых Услуг опрелеляется Заказчиком при приёмке окtвываемьIх

УсЛУг' 
тЕьтх чспчг R LIасти их соотв( Jаказчик своими.Щля проверки оказавнык услуг в части их соответствия условиям договора j

силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаuий, не реже раза в

течение срока действия логовора, указанного в пункте 3.1 настоящего договора, проводит
экспертизу (исследование l'слуги) на предмет качества и безопасности, в том числе

фмьсификачии продуктов, иопользуемьlх при приготовлении блюд (В случае если срок действия

договора составляет более 3 ]!Iесяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае

если срок действия договора составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы
осуществJuIется не менее олного раза в течение срока действия договора).

Экспертиза окозвнIiых Услуг, предусмотренньIх договором, может проводиться Заказчиком

своими силамИ или к ее провеjIению мог}"т привлекаться эксперты, экспертные организации.
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flля провеления экспертизы оказанньш Услуг эксперты! экспертные организации имеютправо запрашивать у Заказчика и Ислолнителя дополнительные материмы, относящиеся к
условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписываетсяэкспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно бытьобъективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В
случае, еслИ по результатаМ такой экспертИзы установленЫ нарушения требований лой"орu, n"
препятств},IощИе приемке оказанных Услуг в заключении должны соДержаться предложения об
устранениИ данньп Еарушений, в том числе с указанием срока их устранеЕия.в случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертньж организаций при принятии решения о приемке или об отказе u npr"r*" результатовотдельного этапа исполнения договора либо оказанньгх Услут, ,rриеrоч"а" комиссия должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньIх организаций, привлеченньн для ее проведения.

заказчик вправе для проведения экспертизы Услуги осуrчествлять выборочнуо проверку
качества и безопасности Услуги до 10 пропентов от общего обu"rч опua"r"ua*Ъй yanya" u д"""проведения экспертизы для подтверждения его соответствия условиям настоящего договора.по результатам проведенной экспертизь1 Услуги, в том числе выборочной проверки
качества и безопасности Услуги, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии
нарушениЙ условиЙ настоящего договора, а также об отсутствии или нмичии нар}тхений в части
качества и безопасности Услуги.

8,3, ПрИ обнаружении несоответствия качества, количества! ассортимента требованиям
настоящего договора, сопроводительным и нормативным документам, Заказчик приостанавливает
дальнейшуrо приемку услуг и составляет акт о несоответствии, в котором указывается характер
вьUlвленЕьtх дефектов. Акт о несоответствии Услуг должен быть co"ru"n"n в 2-х экземплярах и
налравлен Исполнителю в течение 1-го рабочего лня после их обнаружения.

8.4. Приемка результатоВ отдельногО этапа исполнения договора, а также оказанЕой Услуги
осуществляетсЯ совместнО в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляеiся
одновременно с документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждаетсяЗаказчиком). При отсутствиИ представителЯ Исполнителя, либо отсутствИя надJIежащим образом
оформленных полномочий у представителя Исполнителя приемка осуществляется Заказчиком в
одностороннем порядке, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной
форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

в случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этала исполнения договора либо оказанной Услуги приемочная комиссия Должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньtх организаций, привлеченньж для ее проведения.

8.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
договора либо оказанной услуги В случае выявления н9соответствия этих результатов либо этих
услуг условиям договора, если вьUIвленное Еесоответствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.

8.6. Если услуги оказываются по периодам, исполнение Исполнителем обязательств по
договорУ в соответствуюЩем периоде подтверждается актом оказанных Услуг.

Раздел IX
Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует
до З 1.12.2022 года.

окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.

Раздел Х
Разрешение споров

10.1. Споряые вопросы' возникающие в ходе исполнениЯ настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех
претензий и иных обращений, направляемых по настоящему договору, сторона, в адрес которой
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напраВленапреТенЗия,ДолжнадаТЬписЬменныйответвсрокнепозднее5рабочихднейсдатыее
получения.

10.2. в случае ЕевозМожностИ урегулирования споров пугем переговоров, споры

разрешаются в Арбитражном счде Краснодарского Kpa'I,

Внесение изменений в договор
11.1. I-{eHa договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения

предусмотенных договором объёма услуг и иньгх условий исполнения договора,

11.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренньй договором объем

услуги не более чем Еа деоять процентов или уменьшается предусмотенный договором объем

оказываемой услуги яе оолее чеМ на десять процентов, прй этом по соглашению стороЕ

ДопУскаетсяизМеЕеяиесУЧетоМпололtенийбюджетногозаконодательстваРоссийскойФедерации
цены договора пропор.,"оrБпо oononrrranbHoMy объему услуги, исходя из установленной в

договоре цены единицы ),слуги, но не более чем на десять процентов цены договора, При

умеЕьшении np"oy""orp.rnoio oo.ouoponn объема услуг стороны договора обязаны уменьшить

цену договора, исходя из цены единицы услуги,
l1.3. Гlри заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за

искДючениеМслучаеВ'преДусМотреннЬпдейстВующимзаконоДатеЛьством'Изменениеусловий
настоящего договора оrРормляется письменным документом, подписанным стороЕами,

являющимся неотъемлемой чirстью настоящего договора,
Раздел ХII

()бстоятельства непреодолимой силы

12.1. Сторона, не испоJIнившаJI или ненадлежащим образом исполнившм обязательства по

договору, несет ответственность, если не докажет, что Еадлежащее исполнение оказалось

невозможным вследстви9 не]lреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств. - силы Стороны
|2.2. О возникновенлIи и прекращении обстоятельства непреодолимои

уведомляюТ друг друга пись\lеннО u,"",n" 14 ка,rендарньтх дней с даты их возникновения или

прекращения. llосле прекраlrlения обстоятельства непреодолимой силы Сторонq прекратившм

исполнение обязательства по настоящему договору, Еезамедлительно возобновляет его

исполнение. Извещение дол)tно содержать данные о "u"ynn'"," 
и характере обстоятельств и

возможных последствиях.
1 2.з. Факт возникtlовения обстоятельства непреодолимой силы должен быть

органом местного самоуправления,
12,4. Всли одна из Сторон не направит или несвоевременно направит докр{енты,

у***rra в пунктах 12.2 - 12.з настоящего раздела, то такм Сторона не вправе ссылаться на

возникновениеобстоятелт,стванепреоДолимойсилыВцеляхобоснованиянеисполненияи(или)
ненадлежащего исполненl,tя обязательства по настоящему договору, а втораJI Сторона вправе не

приниматьВовниманиенастУплениеобстоятельстванепреоДолиМойсилыприпредъяВлении
претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением

обязательств по настоящему,lоговору.
12.5. ts слуrае, если обстоятельства яепреодолимой силы будут сохраЕяться более 14

календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его, При

прекращениИ Еастоящего договора по причинам, указанЕым в настоящем пункте, Стороны

обязаныосуЩесТВитьВЗаиМОрасчеТыпосВоиМобязательствамнаДеньпрекраЩениянастояЩего

докумеЕтальнО удостовереН уполномоченнЫм органом фелерально й, региональной власти или

договора.
Раздел XIII

Расторжение договора

13.1. Договор может быть расторгн},т:
- по соглашеЕию Сторон;
_ по пешению счдаl
- в связи с односторOнним отказом стороны договора от его исполнения, в соответствии с

положениямИ Федерального закона от 1s,07.2Ъ11 г. Nр22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц),



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

Раздел XIV
Прочие условия

l4,1. При закJlючении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за
исключением слуrаев, если возможность изменения условий договора была предусмотрена
док}ъ{ентацией о закупке, договором и (или) в соответствии с действ}тощим законодательством.
изменение условий настоящего договора оформляется письменным док}ъ.tентом, подписанным
сторонalми, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

l4.2. Настоящий !оговор составлен в форме бlмажного докулrента и подписан усиленнымиподписан лиц:lми, имеющими право лействовать от имени Исполнителя и Заказчика, каждым со
своей стороны' в соответствии с действующим законодательсТвом Российской Федерации.

l4.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора,
направJUIютсЯ в письменноЙ форме пО почте заказныМ письмоМ по фактическому адресу Стороны,
укaх}анному в настоящем договоре или с использованием факсимильной связи, элекцlонной почты.
в случае направления уведомлений с ислользованием почты уведомления считаются
полrlенными Стороной в день фактического полу{ения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считilются полученными Стороной в день их отправки.

l4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим fioioBopoM, Стороны руководствуются
деЙствующиМ законодательсТвом Российской Федерации.

l4.5, Стороны не имеют права передавать свои прtва и обязанности по договору тетьимлицам.
14.6. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за искJIючением

слуqм, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица В форме преобразования, слияния или
присоединения.

Раздел ХVI
реквизиты и подписи Сто он:

ý

о з
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мАоу
сош

Заказчlrк:
муниципальное автономное
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мупиципального образовапия город
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исполнrrтель:
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образования город Краснодар
Российская Федерация, Краснодарский
край, 3500l0, г.Краснолар, ул.Ростовское
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Банковские реквизиты:
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Операчионньй офис кПервый> Южного
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Приложение Ne1

к договору на оказание услуг
по оргЕlнизации питания
обучающихся
Nа7
от <01> марта 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказаняе услуг по организациш питаяпя обучающихся

Объект закупкп: оказание усл}г по организации питания обrIающихся,
1. Описание объекта закупки:
1.1. Количество оквзываемых услуг: l условных единицы
1.2. ВидЫ оказываемыХ услуг: согласно техническому заданию,

1.3. Место о*чrчпи"- услу., Российскм Федерация, Красноларский край, территория

муниципального образования горо.а Краснодар, в соответствии с п. 1.5 настоящего технического задания.

1.4. Щель оказания yслуг: обеспечение обучающихся здоровым питанием, составными частями

которого явJUIются оптимtlльнаJl коJIичественнtц и качественнаJI структура питания, гарантированнаJI

безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически
обоснованный режим питания.

1.5. Обшrие требования к оказанию услуг:
оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

Услуги оказыВаются ИспоrtниIелем по месту нахождения Заказ,тика: 350088, г. Краснолар, ул.

Сормовская,187.- 
Количество обучающихся каждой категории фазлельно по видам и нормам) определены в

Приложение Ns 2 договора. .Щопускае,гся уточнение количества обуrаюпtихся в процессе оказания услуг и

внесение корректировок в заявку Заказчика. в связи с тем, что численность обучающихся может меняться в

зЕtвисимости от двей недели. При этоrr изменения зzUIвки должны производиться не позднее 10.00 часов дяя

оказания услуг.
Исполнитель при оказании усJlуг разрабатывает на основании СанПиН 2.з 12.4.з590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования ]( организации общественного питания населения основное

(организованное) меню na cpon дl]е liедели на приготовление горячего питания согласно перечню блюД,

предусмотенвому в пункте 8 настоящего технического задания, при условии соблюдения требованиЙ к

содержанию и соотношению в рацлtоне питания основных пищевых веществ (витаминов и микроэлемевтов).

Исполнитель оказывает усJlуrli по организации и обеспечеяию горячего питания обучающихся по

месту нахождения заказчика. ответственность за оказание услуг по организации питания возлагается на

исполнителя.
приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов,

установленньrх в сборниках рецепт),р, действ}тощих в системе общественного питания, и с технико-

технологическими картаеlи блю,r, разработанными Исполнителем в соответствии с 'гребованиями

технических регламентов и единых санитарньж требований.
Отпуск готовой продукции сопровождается следующими докр{ентЕlNtи: меню и талоном, где указана

стоимость на одного человека и ко.,lичество отпущенных блюд.
в обязанности исполнителя по организации питания обучающихся в образовательной организации

также входит: закупка высококачественных продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего

питания, в том числе приготовленlле рационов питания; выполнение всех санитарно-гигиенических норм и

правил.
Показатели безопасности и ]lищевоЙ ценности поставлJIемьtх (используемьн при органи3ации

питания) пищевых продуктов соотве,Iствуют нормативным док}мента}.t РоссийскоЙ Федерачии, показатели

качества - соответствуют условиям договора на окапание услуг по организации питаuия обучающихся и

показателям качества' предусмотренным национальным стаriдартам Российской Федераuии для

zlналогичных видов пищевых продYк,l,ов.
Продукция, используемм при приготовлении блюд, генно-модифицированные организмы (ГМО) не

СОДеРЖИТ' 
lпqqегп питания использче - лщевой и биологическойДля организации горячего питания используется продукция высокои пI

ценности, обогащенная витаJtrинами и микронутриентaми.
Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль в соответствии с действующими

санитарными правилalми, соблюдать сроки И условия храяения продщтов на складах, сроки и условия
поставки в обрщовательн),ю организацию.
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_ ИСПОЛНИТеЛЬ Обязан с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить концоль температурных режимов
хранения в холодильном оборудовании.

исполнитель обязан представлять заказчику достоверн}то информацию о поставляемых товарах
(услугах), в том числе: сведениЯ об основныХ потребительских свойствах товаров; сведения о составе (в ioM
числе наименОвание испольЗованньIХ в процессе изготовлениЯ прод}ктов питания пищевых добавок,
бИОлОгичеСки активньrх добавок, об условиях применения и хранения продуктов питания, весе (объеме),
ДаТе И МеСТе изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о
ПРОТИВОПОКаЗаниях дJuI их применения при отдельных заболеваниях; информацию об обязательном
ПОДТВеРЖДении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям; сведения об установлении
ИЗГОТОвителями пищевых продуктов требований к их качеству, необходимых для приемки товара по
качеству.

ГаРаНТИИ, ПРедоставляемые в рамках ислолнения договора: Исполнитель l,арантирует качество и
безопасность поставляемых продуктов питания, что подтверждается соответств},Iощими сертификатами,
декларациями, санитарно-эпидемиологическими заключениями на продукцию (товар) и др.
Сопроводительнуо документацию необходимо сохранять до конца реализации продуктов.

1.б. В СЛУчае выхода из строя оборудования Заказчика, используемого Исполнителем при
ОКа3аНИИ УСЛУГ: ИСпОлнитель не освобождается от обязанности обеспечить пит;lнием обучающихся в
соответствии с требованиями настоящего технического задания.

1.7. Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг:
качество приготовляемого питания и окtвываемых Услуг должно соответствовать обязательным

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам укaванного вида
фола), в том числе следующим нормативно_правовым актам:

' Федеральному закону от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевых прод}ктов);. Федеральному закону от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения);

' Закону Краснодарского края от lб июля 2013 г. Ns 2770-КЗ кОб образовании в Краснодарском
крае); . Приказу Региональной энергетической комиссии - !епартамента цен и тарифов
Краснодарского крм JФ9/2012-нс от 14.11.2012 <Об утверждении лредельньн наценок на продукцию
(ТОВаРЫ), Реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательньtх школiж,
профтехучилищaж, средних специаJ,IьньIх и высших уrебных заведенияхD;. ГосТ з0390-2013 кУслуги общественного питания. Продукция общественного питания.
РеМИЗУеММ НаСелению. Общие технические условия> (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22.11.201З г. No1675-cT).

СОблЮдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиенических требований к
безопасности и пищевой ценности пищевьц прод}ктов согласно:

о СанПиН 2.з l2.4,3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения]

о СанПиН 2.з.2.1з24-0з кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2003 Ns 98 (о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2.|З24-03>;

о Санитарно-эпидемиологическим правилам СП з.112.4.з598-20 <Санитарно_
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организачии работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;

. санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.з59'|-20 кПрофилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;

о Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;
. иным Еормативным правовым актам в области организации детского питания.
Нормативно-правовм документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от наличия или

отсутствия указаний на внесеЕные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в
действующей редакции (с внесенньrми корректировкilми, изменениями, дополнениями и др.).

2. Условия контракта:
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2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2022г., ежедневно, в
соответствии с графиком работы образовательной организации, по заrIвке Заказчика (кроме вьтхолньж,
кtlникулярных и праздничных дней).

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикJ] ремизации основного (оргаяизованного)
меню.

2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: изложены в договоре.
2.З. Порядок сдачи-приемки оказанных yслyг: изложены в договоре.
2.4. Привлечение соисполнителей: не допускается.
3. Требования к безопасности: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые

требования прilвил и норм охраны Iрyда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии и экологического законодагельства.

4. Авторские прдва: отсутс,tв},ют.
5. Условия оказдния услуг: заключение договора.
6. Требования к лпцамi осупlествляющим оказание услуг, являющихся предметами закyпки

(лицензия и др.): не установлено.
7. Документы, подтверждающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказание

услуг, являющимися предметамп закупки (лицензия и др.): .не требlтотся,
8. Состав питдния для каждой категории обучающихся

Категоршя обучакlщихся

Организачия питания обучающих( я из многолетных семей (5-
l l классы),

,Щенежные срелства частичво выделяются из средств краевого
бюджета в виде дополнительной меры социа-льной поlцержки
в сумме l0,00 рублей на 1 ребенка в,аень с привлечением

родительской платы.

з

5о

уо

лъ
п/п

l

Перечень блюл

Закуска (овощи свежие/соленые по сезону и,,lии
акЗа

ВтоDое блюдо (горячее б],Iюдо'
Хлеб
Напиток

обед
овощи свежие/соленые по сезону) и / или

п

акуска

ое юдо
Второе блюдо (гоDячее блодо)
Хлеб
Нал иток

Полдвик
выпечное изделие или кты
Напиток

э
Ns вз

а
Исп

А.н.х и|| l

ffi
il Ф{ .:"j +О r \

i{.*'i.*_].,l.'ýs
-4.\ /;



Приложение М2 к договору на оказание /слуг
по организации питания обучающихся
}lb 7
от KOl> марта 2022 г

Количсство обучающихся каждой катсгории (раздельно по видам и нормам)
и количество дней оказания усJIуг в муllпципальном бюджетlrом общеобразова,l.ельпом учреждении

llаимепование параметра

ганизация питания обучающихся из многодетных семей (5-1l классы)
f]енежные средства частично выделяются из средств краевого бюджета в виде

дополнительной меры социальной поддержки в сумме I0,00 рублей на l ребенка в день с
ительскои платып ивлеченисм

Ор

I lсриол понедельник-пятница суббота
количество п иемов пищи l
Количество учебных дней l8
Количество обучающихся всего! в том числе: бз
в [ cMeHv зl

Коэффициент посещаемости l
Итого дето-дней,
в том числе l|з4
в I смену 558
во II смену 576

в I cMerw завтрак - обед

обед - полдник
Средняя стоимость одного дето-дня услуги по организации пнтания

меню,гавизованногоизации основного (ооб ающихся за цикл
в I cMeHv l0,00
во II cMettv

Су а том числемма все

BIc lчрЕи{f

во

.з о

.А. м овская/

Исполн

/А.н. х обин/

во II смену

Вид приема пици

во ll смену

l0,00

l l 340,00/4+\_
5 580,00

a

|/" ^|/+
t.\ ý._.", 5 760.00

мАоу
сош
Ns8З i

т

а9



Приложение Nэ 3 к договору
на оказание услуг по организации
питания обгlающихся
Nq7
от <0l > марта 2022г.

ФормА п,гIя УГИХ КЛТЕГОРИЙ
Акт

пряёма-передачи оказанных услуг по органпздции питания обучающихся
к договору J\9- от (( 20 г.

г. Краснодар (> 20 г.
именуемый в дмьнейшем <Заказчик>, в личе

действующего на

20_ г. Исполнитель оказал, а Заказчик1.В соответствии с договоро
принял следующие Услуги:

MNs

Категория обучающихся:
Смена:
Период оказания Услуг (шикл):

от( )

.Щата Кол-во
обучающихся

Стоимость услуги по
организации питания, руб.

Итого стоимость услуги по
организации питания, руб.

итого

Всего оказано Услуг на сумму руб. _ копеек.

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям договора JФ_ от( )) 20г
3. Настоящий акт составлен в дв),х экземплярах, по одному для каждой из сторон;

rо о
з исполнитель

Мчковская / / А.Н. Хулобин

::,у
,27


