
ДОГОВОР }lЪ б\н
на оказание услуг по организацпи горячего питания

обучающихся, посещающих детский сад.

к 0l > сентября 2020 г

Мlтlиципальное автономное общеобразовательное }пФеждение <Комсомольскм средIrяя

общеобразовательнЕц школа), в лице директора Шаховой Ирины .Щмитриевны, действ}тощего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, с одвой стороны и ООО
<()бtцепитя в Jtице директора Горбуноволi Натапьи Вл4lилtирtlвны. действующий на

основании Устав4 именуемое в да,тьнейшем <Исполнитель), с другой стороЕы, совместно
именуемые <Стороны>, зitкJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику усл)ти по вьцаче
прод}ктовых наборов и услуги по организации горячего питания обу.rающихся, посещающих
детский сад на базе находяIщтхся в безвозмездном пользовzlнии у Исполнителя Еа этот срок
помещений, оборудования пищеблока детского сада согласно условиям, опредеJIяемым
настоящим .Щоговором и Техническим заданием (Приложение Ns 1 к настоящему ,Щоговору),
нормам натурrulьного пит:lяиJt в уФеждениях соответствующего вида и типа а Заказчик
обязуется принять и оплатить ок }Еlнные услуги ИсполlтитеJIя на условиях и в сроки, }кiх}arпные
в настоящем .Щоговоре за счет средств местного бюджЕта и за счет внебюджетЕьD( средств.
1.2. Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему ,Щоговору лично.
1.3. Сроки и график оказания услуг: ежед!Iевно, в теченrfе пят,илпевной рабочей недели, с
01.09.2020 г. по З1.12.2020 годаl а lrроllук,товые наборы соглдсltо прпказа о вьцаqе.
1.4. Место оказания услуг:
.Щетский сад, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул.Культуры,9.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Щена,Щоговора cocTErBJuIeT 1700000-00 (Один миллrrон семьсот тысяч рублей 00 копеек)
без НДС.
2.2. Валютой д.rя установлеЕия цены,Щоговора и расчетов с Исполнителем является рубль
Российской Федерации.
2.3. Источник финшlсировшrия - средства Кунryрского м}тиципаJlьного района Пермского крм
и внебюджетныесредства.
Принятие Заказчиком денежньIх обязательств в соответствии с условиями настоящего ,Щоговораи обеспечение их оплаты за счет бюджета Кутrгурского муниципмьного района,
осуществляется в пределalх, }твержденньж Заказчику лимитов бюджетньг< обязательств.
Щена .Щоговора является твердой на весь срок действия ,Щоговора и не может изменяться в ходе
его исполнения, кроме слу{аев, предусмоlренньrх действ}тощим законодательством РФ.
Щена .Щоговора вкJIючает в себя все расходы яа вьшолнение условий .Щоговора в полном
объеме, в том t{исле на стоимость тары, упаковки и доставки продуктов, труда работников

осуществляющих организацию питания, прохождение ими медосмотров, обеспечения
моющими и дезинфекционными средствами, спецодеждой, затраты на косметrтческий ремонт
помещения пищеблока" ремонт оборуловtшия, а также расходы на перевозку, сцzrховarние,

уплату тЕrIvоженньD( пошлин, уплату налогов и других обязательньп< платежей.



2.6 Авансирование не предусмотрено, расчеты за оказанЕые услуги осуществJIяются
ЗаКЩЧИКОм безнмичньш перечислением деЕежных средств на расчетный счет Исполнителя
платежньIми пор},rrениями. Оплата производится ежемесячно либо отдельно за перв},ю и
втор},ю половиЕу месяцц по факгу оказания услуг, на основtшии счета, счета-фактуры и акгов
приемки оказаЕЕьD( усл}т предъявленньп< Исполнителем, и подписанных сторонами со дня
предостalвления документов.
2.7. При наличии замечаний или разЕогласий относцтельно представленных документов и
суммы оплаты, Закщчик обязан уведомить об этом Исполнителя и возвратить докрrенты дJUI

устрalнения замечаний. Нали.ше разногласий не освобождает Сторо}iы от осуществлеЕия
расчетов в отношении не оспариваемой части суммы9 подлежащей оплате.

2,8. обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежвьIх средств с лицевого счета Заказчика, согласно подтверждающим докуI!{еIrтаI,t
структурного подразделения органов Федера,тьного казначейства, обслуживающего лицевой
счет Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего испоJIнения обязательств в соответствии с

условиями настоящего,щоговора.
3.1.2. Требовать от Исполнителя пр9дставления надлежащим образом оформленной отчетной
докр{ентации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с

условI{ями настоящего .Щоговора.
3.1.3. Запрашивать от Исполнителя информаuию о ходе и состояЕии исполнения обязательств
по настоящему,Щоговору.
3.1.4. ОсуществJulть контроль и надзор за ходом и качеством оказываемьIх услуг, не
вмешивtцсь при этом в оперативно-хозяйственнlrо деятельность Исполнителя.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю Еа основzlнии договора безвозмездного пользоваЕия,
явJuпощегося неотьемлемой частью настоящего договора (Приложение Ns 2), специа,'rъные
помещения дJuI организации производства пици, электрооборудование и кlхонньй инвентарь
в соответствии с сЕlнитарными правилаN{и и нормами, требовани-fr{и техники безопасности и
противопожарЕой безопасности.
3.2.2. Проводить капитальньй ремонт специальньо< помещений;
3.2.3. Вести rIет питаниJI об}^rающLIхся, ежедневно подтверждать списки питающихся,
поJtучitющих питание за счет бюджетньD( и внебюджетньrх средств;
З,2.4. Созджь бракеражную комиссию дJuI проведения ежедневного бракеража приготовленных
блюд;
3.2.5.Обеспечивать систематический контроль за соблюдением утвержденного Меню,
разработalнного с rIетом необходимьп< требований, предъявJшемьD( к рациону питания;
3.2.6. обеспе.мть расчистку и содержание подъездньD( п)тей до пищеблока уiреждения;
3.2.7.Производлть оплату за организацию питаниjI в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора.
3.2.8. Обязшl осуществJulть приемку оказываемьIх усл)т на соответствие их объема и качества
требованиям, установленным настоящим .Щоговором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с исполнением настоящего
.Щоговора.
3.3.2. Требовать своевременЕой оплаты оказанньD< услуг в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора.



3.4. Исполнитель обязан:
3,4,1, обеспечивать качественным питанием с разнообрд}ным меню детей образовательного
rrреждения по дням недели, согласно сalнитарно-эпидемиолопaческrтм требованиям к
организации питания обуrающ,rхся. При организации питания детей, с уrеrой ,n* возраста,
соблюдатЬ требованиЯ настоящих санитарЕьIх пр:вил по ,u""e порчЙ бrпод, пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в ocнoBHbD( вит:l},fинах и микроэлем9нтах;
3.4.2. Выполнять нат}раJIьные нормы питtlния, руководствуясь норм:lми продуктов питalния.
3.4.3. обеспечивать высок},ю культуру обслуживalния по организаIц.lи питанIоI, в соответствии с
материально-техническими условиями (объемно-планировотIЕыми решеIlиями и
возможностями у"треждения), рекомендовalнными Федеральной службой цо надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу{ия человека для дЕlнного rФеждеЕия.
3.4.4. обеспечИвать ежедневнЫм 5-ти рщовыМ горячиМ питаниеМ обучаrощихся дошкольного
возраста.
3.4.5. ОбеСПеЧИВаТЬ СвОевременное снабжение необходимыми продовольственными товараь.rи,
сырьем, полуфабрикатами, продtктtrми питания, обогащенньь.rи мицроэлементами и
витаминами (хлеб, соль, молоко и т.д.), в соответствии с }твержденным меню. Ежедневно
согласовывать меню с руководителем образовательного rФеждения.
З.4.6. Обеспечивать строгое соблюдение правил кулинарной обработки пицевьD( продуктов, а
также требовarний к условив,t хранения и реализации скоропортщихся продукгов при
оргalнизации питtшия.
3.4.7. ОсуществJIять доставку прод}ктов питtlния. Использовать для зllвоза продуктов
специaцизированньй транспорт, имеющий санитарные паспорта. Лица, сопровождllющие
продовольственное сырье и пищевые прод}кты, выполIUIющие погрузку и разгр}зку, должны
иметь личн},ю медицинскую книжку с отметкой о прохождении медосмотров и атгестацией по
профессионalльной гигиенической подготовке работников, обеспечецы спецодеждой;
3.4.8, Нести полн},ю ответственность за качество приготовления пищи;
3.4.9. Нести ответственность и решать вопросы по организации питания в соответствии с
требованиями службы Роспотребнадзора, техники безопасности и требовани-ш{и пожарной
безопасности;
3.4. 1 0. Обеспечивать пищеблок к}хонным инвентарем, посудой, спецодеждой;
3.4.1l. обеспечить налиrме необходимого количества моющих и дезинфицирlтощих средств,
проводить косметический ремонт, необходимого для соблюдения санитарньD( требований на
пищеблоке;
3.4.12.Обеспечивать пищеблок необходимыми квалифицироваЕIlыми ка,драI!rи, организовывать
и проводить мероприятиJI по повышению кваJIификации работников пищеблока;
3.4,13. Обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблока
медицинских и профилаrсгических осмотров, их профессиональпую и гигиеническую
подготовку и аттестацию в установленном порядке и нести расходы за их проведение;
3.4.14. Не лопускать в помещение столовой образовательного уIреждеЕия посторонних лиц.
3.4.15. Обеспечивать входной контроль поступающих прод1ктов, оперативньй контоль в
процессе их обработки и подготовкй к реализации. Вести <Журна;r бракеража пищевьD(
продуктов и продовольственного сырья);
3,4.16. Обеспечить в устtlновленном порядке возможность коЕтроJIя Заказчиком за качеством
прод}ктов питмия, при их поступлении на скJIад и пищеблок, условиями их хранении, за
правильностью зZIкJIадки продуктов при приготовлении бrпод, технологией приготовления,
бракеражем готовой прод}кции, за санитарным состоянием скJIадских помещений пищеблока,
рaвдаточного инвентаря, посуФI, транспорта, выполнением сотудникЕllt{и Исполнителя правил
личной гигиены, своевременным прохождением ими профилаtсгических медицинских
осмотров.
3.4.17. Вжемесячно либо отдельно за перв},ю и вторую половиIIу месяIIа' подавать сведения
Заказчику об объемах оказанньD( услуг.



4. порядок окАзАния усл}т

4.1. Питание обуrающихся предостalвJшется в соответствии с примерным меню, }твержденным
руководителем, рассчитанным не менее чем Еа две недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевьD( веществ д,,rя детей всех возрастньD( групп и рекомендуемых
сугочньй наборов продукгов для организации питЕlния детей в дошкольньD( образовательных
rrреждениях.
4.2, Качество осуществJrIемьD( усл}т по настоящему .Щоговору должно соответствовать
тебов:tния Государственньп< стандартов Российской Федерации и (Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и оргilнизации режима работы
дошкольньD( образовательньпr организаций> 2.4.1.3049-13.

Санитарпо-эпидемиологическим правил.rм СП З,| /2.4.З598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргllнизации работы
образовательньп< организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распростраЕения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) от
30.06.2020 г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неиспоrпrение иJш неЕадлежащее исполнение взятьD{ на себя обязательств, стороны несут
ответственностъ в соответствии с действ}rопшм законодатеJIьством Российской Федерации.

3.4.18. Олновременно с поставкой каждой партии товара передавать надлежаJцим образом

оформленные сопровод,IтеJIьные документы, в том числе: надлежащим образом зtверенные

"фйбп"чr", 
соответствия п/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в

*oiopo" должны быгь отражены номера и даты вьцачи удостоверениJI, наимеЕоваяие товара,

пок;атели качества (сЬрт, категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки),

температурные условия хрaшения дJUr скоропортящихся товаров, срок годности, ветеринарные

свидетельства Еа продукты животноводства и рыбопродукты,
3.4.19. Исполнитель обязшl организовать питание детей на основе бrпод высокой степени

готовности.
3.4.20. ОсуществJlять рrrздачу пищи;
3.4.21. Мыть столовую посуду.
з.4.22. обеспечивать ItиcToTy и соблюдение санитарного режима производственньD(

помещений: пищеблока оборудоваЕия и инвентаря, ежемесячное проведение дератизации и

дезинсекции.
3.4.23. Обеспечить HulJIиtIиe и ведоние докр{ентации, полгверждающеЙ качество поступаЮЩИХ
продуктов, оперативньй коЕтроль в процессе их обработки и качество готовой продукции
согласЕо Техяическому задaшию.
З.4.24.В нерабочее время сдавать помещения столовой под охрану Заказч.tка в устЕшовленном
порядке.
3.4.25. Обеспечивать сохрапность предост.rвленЕого для столовой оборудования, мебели и т.д.,
правильно экспJryатировать холодлльное, торгово-технолоIическое и другое оборудование и
содержать его в испрaвном состоянии. Принимать меры к максимальной механизации труда
при приготовлении и раздаче пищи.
3.4.26. Незамед,тителъЕо информировать Заказчика в случае Еевозможности исполнения
обязательств по настоящему,Щоговору.
3.4.27. Производить производственный и лабораторный контроль за соблюдением санитарных
ПРаВИЛ На ОСНОВalНИИ ПРОГРzlI\{МЫ ПРОИЗВОДСТВеННОГО KoHTpoJUI СОГЛаСОВаННОГО С

государственным filнитарно-эпидемиологическим надзором (подтверждается копией
ПРОГРаIr{МЫ ПРОИ3ВОДСТВенНОГО КОктРОля)



б. срок дЕЙствия договорА
6.1. .Щоговор вступает в силу с момента подписд{шI и распростаняет своё действие на
взаимоотношенЕ,I сторон, возяикшие с 01 .09.2020 г. по З 1 . 1 2.2020 г. вкJIючитеJIьЕо.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИJШ

7.1. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнеЕие своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть собьпий, которые нельзя бьr,rо
предвидеть или предотвратить. К таким событи-ш.t отЕосятся: стихийные бедствия, военные
деЙствия, приЕятие государственными органами или органами местного сalJ\.Iоулравления
нормативньD( иJIи прtlвоприменительньrх актов и иные действия, находящиеся вне разу^{ного
предвидения и контроJIя Сторон.
7 .2.При наступлении обстоятельств, }кaвaшньD( в пункте 7.1 . настоящего договорц каждaц
сторона должна не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоягельств
известить о них В письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать дд{ные о
ХаР:ЖТеРе ОбСТОЯТеЛЬСтв, оценку их влиянIлJI на возможность исполнеЕия Стороной своих
обязательств по даЕЕому договору, а также предполагаемые сроки их действия,
7,3.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается сор }мерно
времени, в течение которого действrот эти обстоятельства и их последствия.
'7.4,Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одЕого месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры дJu{ вьuIвления приемлемьD( альтернативньD(
способов исполнения настоящего договора, либо настоящий договор подлежит расторжеЕию в

устаЕовленном порядке.

8. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРИЕМКИ ОКДЗДННЫХУСЛУТ

8.1. Заказчик осуществJuIет проверку счета-фактуры, представленной Исполнителем, путем
сверки данньrх акта оказанньD( услуг и alна"rlиза вьшолнения натурЕrльньIх норм, подЕlнньtх
исполнителем в течение отчетного месяца либо отдельно за перв},ю и вторую половиIIу месяца.
8.2, По окончапии каждого кzшендарЕого месяца либо отдельно за перв},ю и втор},ю половину
месяца, на основzшии Журнала бракеража готовой продlкции, Исполнителем состtвJIяется акт
оказанньD( услуг. Акт оказанньrх услуг с платежными докр{ентаJ\.lи (счет, счет - фактура)
предоставляется Заказчику в течение 3-х рабо.мх дrей после окончания каждого календарного
месяца либо отдельно за перв}.ю и втор}.ю половину месяца. Заказчик в течеЕие 10 рабо.птх
дней со дня получения акта оказанньD( услуг обязаЕ напрaiвитъ Исполнитеrrю по,щшсшrньй аrсг

или мотивированный отказ.
8.3. Приемка готовой fiродукции осуществJuIется ежедневно бракеражной комиссией. Бракераж
поступающих на пищеблок прод}ктов питtlния производится по необходимости. Состав
бракеражной комиссии определяется Заказчиком.
8.4. Бракеражная комиссия проводит бракераж поступающих на пищеблок прод}ктов пит.lния.
При бракераже продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществJuIется проверка
соответствия поставJUIемьIх продуктов питания требованиям настоящего ,Щоговора и
требованиям, регламеятир},ющим качественные и иные характеристики прод}ктов питaшия,

условия поставки и хранения, стrrндартам, установленным зЕrконодательством РФ и
нормативной докуtллентацией для данного вида товара, а также налиIме деклараций о

соответствии (или сертификата соответствия), оформленньпrли в соответствии с действ}тощими
нормативными актами, докр{ентов от государствеЕной ветеринарной сlryжбы. По результатам
бракеража делается запись в Журнме бракеража прод).ктов и продовольственного сырья,
поступающего на пищеблок. В слl^rае обнаружения недостатков или отсугствия необходимьп<

документов, бракеражная комиссия требует от Исполнителя замены прод},ктов питания.



Проверка готовой про,ryкции осуцествJIяется бракеражной комиссией перед вьцачей готовой
пищи в соответствии с СП 2.3.6.1079-0l и требованиями настоящего Договора. Результат
бракеража ремстрируется в Журнале бракераха готовой продукции. При нарушении
техпологии приготовления пиIщt, а также в сл)пtае неготовности, блюдо к вьцаче не
допускается до устранения выявленньD( кулинарных недостатков.
8.5. Повторпая приемка оказанньD( услуг осуществляется Заказчиком в порядке, установленном
п. 8.1.-8.4. настоящего ,Щоговора. В сrryчае если по результатаNt рассмотрения повторно
предстaвленньD( док}ментов Заказчиком будет принято решение об устранеЕии Исполнителем
недостатков услуг в над,lежащем порядке и в установленные сроки Заказчик принимает
окilзzlнные усJIупt и подписывает 2 (лва) экземпJuIра акта оказанных услуг, один из KoTopbD(

напр:вJIяет Исполнитеrпо.
8.6. Усlr}та считается приrrяrой Закщчиком в момент подписанЕя им zlкTa оказанньD( услуг за
отчетньй меслI.
8.7, Заказчик впрalве не отказывать в приемке оказанньD( услуг, в сJIyIае вьurвления
несоответствия услуг условиям .Щоговор4 есJIи выявленЕое несоответствие не препятствует
приемке oK }aHHbD( усJryг и устанено Исполнителем.
8.8. Питание (завтрак, обед, полдник, 1rкин) Ее отвечающее требованиям о качестве и
безопасности, устilновленным действующим законодательством, а тzжже неисполнение,
Еекачественное испоJIнение обязательств, установлеяньD( настоящим договором окaваIIные
усJrуп{ оплате не подлежат.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензионньй порядок досудебного }реryлированиJI споров, вьгтекающих из .Щоговора,
является дJlя Сторон обязательныrrл.
9.2. ПретензиоЕные письма направJIяются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с отметкой адресату по местонахождению Сторон.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направлеЕия ответа на него составrrяет 20
(шалuать) рабо,п.rх дней со дня пол}чения последнего адресатом.
9.4. При не достижении согласиrI либо неисполнения }тазанньIх в претензии требований
спорные вопросЫ разрешаютсЯ в соответствиИ с действующим в Российской Федерации
законодательством в Арбитражном суде Пермского края.

10. порядок рАсторжЕния договорА
10.1.Расторжение настоящего .Щоговора допускается по соглашению Сторон; по решению суда;
в слrlае одностороннего отка}а стороны .щоговора от его исполнения в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
l0.2. Заказчик вправе принrгть решение об одностороннем отказе от исполнения ,Щоговора по
след},ющим осIlовzlниям :

- въцанные Исполнителю более 5 актов - предписаний за нарушения условий договора,
требований технического задания.
- Еарушение Исполнителем сроков оказания услуг полностью иJ]и частично, устrrновленньD(
договором;
- отказ ИсполнитеJIя от выполнениJI услуг полностью или частично;
- вьшолнение Исполнителем услуг ненад,Iежащего качества;
_ в иньD( сJгrlurх, предусмотренньй контрактом и гражданским законодательством РФ.

11. прочиЕ условия
11.1. Изменение условий Еастоящего ,Щоговора, осуществJUlется в слr{autх и в порядке,
установленньrх действ}тощим закоЕодательством Российской Федерации и по письменному



Заказчпк:

12. рЕквизиты и подписи сторон

Исполнпте,ль:

ооо <общепит>
б 17470 Пермский край
г. Кунгур ул. Пролетарскм 112
тел: 8 34271 39934
ИНН: 5931003155 КПП 593l01001
р/с 407028 1 06492501 600З5
в Волго-Вятский банк ПАО <Сбербанк> г.
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК:042202603
оКПо: 5б798487
огрн l025901928832

E-mail 890825б0856@mаil.rч

МАОУ <Комсомольская средняя
общеобразовательнаJI школа)
61'7407 , Пермский край
Кунгурский район,
п. Комсомольский, ул. Кульryры, 7
инн 5940з04078 кпп 59l70l00l
Отделение Пермь г. Пермь

Бик 045773001

р/с 40701 8 1 0900001 000270
УФК по Пермскому краю (УФ и НП
Кунгурского мlтrиципального района
МАОУ <Комсомольскzul СОШ>, л/с
309300014)
октмо 5,76з0429

Шахова И.!.

мп

Горбluова Н. В.

соглашению Сторон, которое оформляется соответствук)щим дополнительным соглztшением и
является неотьемлемой частью настоящего .Щоговора.
l1,2. Уведомления, связ!lнные с вьшолнением настоящего ,.Щоговора, даются в письменной
форме и отправ.]UIются пол)чатеJIю по его юридическому и фЙ"ческому адресу, указаЕному в
.Щоговоре, уведомление считается поJrrlенЕым в день поJryчения телексного, электронного иJIи
факсимильного сообщения или врr{ения почтового уведомлениJI после отправлеЕия письма по
почте. ФакТ лол)чения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен бьпь
подтвержден в установленном порядке.
l1.3. При вьшолнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются условllями ,Щоговор4
нормативными правовыми актами и нормами действlтощего з{lконодательства Российской
Федерачии.
l1.4. Вопросы, не урегулировtшные настоящим Щоговором, регла]иентируотся нормами
действ}тощего законодательства Российской Федерации,
11.5. В слУlае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, назваЕия, баяковских
РеКВИЗИТОВ И ПРОЧеГО ОНа ОбяЗана в течение 10 (лесяти) календарньD( днеЙ письменно известить
Об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Исполните.пя, указанньD( в Еастоящем
.Щоговоре, Исполнитель обязшl в течение 10 (десяти) календарных дней письмеrшо сообщить
об этом Заказ.плку. В противном сJryчае все риски, связанные с перечислением Закщ.плком
деЕежньD( средств на указанньй в настоящем .Щоговоре счет Исполнителя, нессг Исполнитеlь.
1 l.б. Все }казаIlные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
1 l .7. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземпJIярах, по одIому для кахдой из Сторон. Все
два экземпJIяра имеют одинаков},ю юридическую силу.
l l .8. Приложения:
Приложение J\b l - Техническое задаЕие;
Приложение }{b 2 - Акт приёма-переда.пt имущества пищеблока

i!
{i: мп

,



техническое задание па оказание услуги по организации горячего питания для
обучающихся, посещающих детский сад,

Нмменование, срок, место

Приложение Nч 1

к договору
Nч б\н от к 01 > сен,гября 2020 г.

оказания услуги
оказание услуги по вьцаче прод}ктовьD( наборов и услуг по1. нование

оргilнизации горячего питzlния дтя обуlающихся в детском саду в соответствии с нормативно-

пр(вовымИ актами, указанными в п. 2 настоящего Технического зад rиJI и на период деЙствия

.Щоговора.
2.Срок оказания yслyги: ежедневно, в течение пятидневной рабочей недели, с 01.09.2()]0 l,. Iro

З 1.12.2020 года вкJIючительно.
3 Место оказания yслчти:

.Щетский сад, находлцийся по адресу: 617407, Пермский край, Кlтrгурский район, п.

Комсомольский, ул, Культlры, 9

2. Нормативно-правовая база
Исполнитель должен оргzlпизовать питание обуlающихся в соответствии со след},ющими
нормативно_прzвовыми актilми :

Федеральньй Закон от 02.01.2000 г. Ns29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевьD( прод}ктов>;
Федеральпый закоЕ от 30.03.1999 г. М52-ФЗ кО сшlитарно-эпидемиологическом благополучии
населения);
СанПиН 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргЕшизациям
общественного питаr.ия, изготовлению и оборотоспособности в Itих пищевьrх продуктов и
продовольственного сырья)):
СанПиН 2.З.2.1З24-0З <Гигиенические требования к cpoкaI\4 годности и условиям хранения
пищевьIх прод}ктов>;
СанПиН 2.3.2.1078-01 <Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов);
СанПиН 2.З.2.1940-05 <Оргшrизация детского пит.шия);
СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного KoHTpoJuI за соблюдением
санитарньtх правил и вьшоJIнением санитарно-противоэпидемических (профилакrических)
мероприятий>;
СП 1.1.2193-07 кИзменения и допоJIнения JФ l к СП 1.1.1058-01 <Оргшrизация и проведение
производственного контроJIя за соб:подением санитарньD( правил и выполнеЕием сtшитарно-
противоэпидемическкх (профилактических) мероприятий >;

ГОСТ Р 5l074-200З, утверждецного Постановлением Госстандарта от 29.12.2003 М 401-ст
кНациональный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования>;
Постановление прilвительства РФ от 01.12.2009.ПlЬ 982 кОб утверждении единого перечня
прод}кции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствая которой осуществляется в форме принягий декJ]арации о
соответствии>;
"Ассортимент основцьD( продуктов питания, рекомендуемьD( д]ul использования в питапии
детеЙ и подростков в оргдшзоваlнIlьD( коллекгивах (детские сады, образовательные rIреждения
общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, уlреждения начального и
среднего профессионального образования)" (угв. Минзлравом РФ 04.04.1999 n 1100/904-99-
1 15).
3. Требования к ока:}анию усл}т, их качеству



Организация питания вкJIючает в себя приготовление пищ.l силами и СРеДСТВall\,tи Исполнителя
Еа принадлежацем Заказчику технологическом оборудовании в помещениях Закiц}чика.
Исполrrитель обязан организовывать закупку, доставку, разгрузку продуктов пит:lпиJt и
продовоJIьственного сырья саJ\.rостоятельно без расходов дтя Заказц.rка транспоргом, имеющим
сшrитарньй паспорт. Лиц4 сопровожд.tюп{ие продовоJIьственное сьцье и пищевые продукты,
выполняющие их погрузку и разгрузку, должнь1 бьггь обеспечены спецодеждой и иметь JпrЕry,омедицинскую книжку с отметкой о прохождеЕии медосмотров и аттестации по
профессиональной гигиенической подготовке.
исп_олнитель обязан своевременно снабжать цищеблок образовательного rrрежденля Заказчика
необходимыtr,tи пищевыми продуктами в соответствии с меЕю, разработшrньп,r Заказчиком.
Организовывать производственный контроль: пищевые продукгы, поступatющие на пищеблок,
ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ ГИГИеНическим требованиям, предъявJIяемым к продовоJIьственному
сырью и пищевьIм про.ryктrм, и сопровождаться док}ъ{еЕтirми, удостоверяющими их качество и
безопасность, с }казанием даты вьтработки, сроков и условий хранения цродукции.
Обязательные требования к поставJuIемым прод}ктам:
- продукты питilния постЕlвляются строго со сроком годности не менее половины срока
годности, установленного производителем ;

- при постilвке молочньrх и кисломоло!шьD( прод}ктов питаIIия срок годпости продукта на
момент постЕlвки должен бьггь не менее 36 часов;
- поставка хлебобулочных изделий от момента изготовлеIIиJI не более 12 часов;
- поставка мясопродуктов осуществJuIется в виде поrryфабрикатов: вырезка.
Качество постtвляемън прод}ктов питания должно подтверждаться следующими
док)^.lентalNlи:
- сертификат соответствия на поставJuIемый вид продуктов;
- качественное удостоверение на продукцию (на каждуто партию продуктов питания);
- ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо;
_ документы по входному контролю прод},lсов питания.
Исполнитель должен обеспечивать соблюдение устatновлеЕньD( правил приемки пост}пzлющих
продуктов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевьD( прод}ктов, а также условий
их хранения и реализации.
Исполнитель обязан соблюдать примерное меню, угвержденное р}товодителем дIя детей
дошкольного возраста, рассчитанным не менее чем на,ще недеJш, с yreToM физиологических
потребностей в энергии и пищевьгх веществЕlх для детей всех возрастньD( групп и

рекомендуемьп с}точных наборов продуктов д,u{ организ цrи питilния детей в дошкоJъньD(
образовательных организацию(. При разработке меню доJDкны быь соблюдены требования
СанПин 2.4.|,З049 -13 по массе порчий блюл из пищевой и энергетической ценности, сlточной
потребности в ocнoBHbD( вит(минах и микроэлементм для рarзличньD( групп воспитанников.
Исполнитель обязан строго соблюдать и контролировать технологию приготовлеЕItя пищи
согласно техЕологическим нормативt!IчI, рецептурtш{ бrпод и куJIинарньrх изделий для детских
уryеждений, в соответствии с нормативными ilктat}fи Российской Федерации. Обеспе.*rвать
детей качественным горячим питанием с разнообразным меню с использовilнием набора
продуктов питЕlния, согласно HopMaJ\{ питitния Сшrитарно-эпидемиологических прЕlвил и
нормативов 2.4.|,З049 -13и набором прод)ттов в Приложении Ns 1 к настоящему техническому
задаЕию. Обеспечивать раздачу пищи, уборку и мытье посуды, столовьIх приборов, кухонного
инвентаря, технологического и холодильного оборудования
Исполнитель допускает к работе по организации питtlнIдI JIиц, имеющих профессиональнlто
ква,rификацию в соответствии с требованиями ГОСТ З0524-201З <Услуги общественного
питaшия. Требования к персонапу). Несет ответственность за своевремеш{ое и обязательное
прохождение работниками медициЕских осмотров, обеспе.п]вает организацию переподготовки
персона!,Iа по охране труда, по прогрttI\{ме гигиенического обучения и прохождение
работниками аттестации, обеспечивает проведение обязательньп< периодических и ежегодньIх
медицинских осмотров работников.



объем поелоставлJIемых исполнителем услчг включает в себя:
14.обеспечение ежедневньпr 5-ти разовым горячим питанием воспитанников либо
продуктовыми наборами.
Ко лuч е с mв о о бучаюtцtlх ся :

.Щетский сад (дети 1,5 - 7 лет с пребьтванием 12 час.) - 2 l 5 челсlвек;
5. Ассоримент ocHoBHbD( прод}ктов питания
Ассоптиме нт основньtх пDол\кто
детей:
Мясо u мяс опроdукmьt:
- говядина I

- теJUттина;
- мясо птицы (курица, индейка,) ;

в питания. Dекоменлч емых -пJIя использовчrния в питzlнии

ИсполнителЬ обеспе.пrвает наlrичие достаточного штата ква,тифицироваЕньD( работников:
имеюпшх медицинские книжки с отметкЕlми о своевременном прохождении медицинских

осмотров, согласно действ}тоuшм пРиКаЗЧШ\.{ и инструкциям по проведению обязательньD(

профилакгических обследований лиц, поступающих на рабоry на предприятия общественного

питания и гимениqеской подготовки и атгестации в установлеЕном порядке,

Необходимм столовм посуда, приборы, кухонньй и уборочньй инвентарь, весовое хозяйство,

санитарная и специальная одежды, моющие, чистящие и дезияфицир},ющие средства

обеспечиваются и предоставJIяются исполнителем в соответствии с действующими Еормами.

не допускается использование кlхонной и столовой посуды деформированной, с отбитьпrли

крчrями, трещинatми, сколами, с поврежденяой эммью; столовые приборы из алюминиJI;

разделоtшые доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий

деревянный инвентарь с трепшнаl}{и и механическими повреждениями.
исполнитель обеспечивает содержание столовой (складские помещения, к}хня, моечная,

туалет, душевую) и оборулования пищеблока в чистоте, проведение надтежащеЙ СаНИТаРНОЙ

обработки и дезинфекции предметов производственного оборудования, с соблюдением
требовший санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики инфеКЦИОННЬrХ

заболевшrий.
Исполнитель обязан обеспечивать сохранность представJUIемьD( дJIrI питtшия помещениЙ и
оборудования, мебели, обеспечивать безопаснlто эксплуатацию холодильного, торгово-
техЕологического и другого оборудования, содержать его в исправном состоянии.
Помещения и оборудование должны использоватъся только для ведения процесса
приготовленшI пищи д,lя воспитaшников.
Исполнитель обязаrr обеспечить пожарную безопасность и соблюдать санитарные правила в
арендуемом помещении. Производить производственный и лабораторньй контроль за
соблюдением сarнитарньD( прilвил на основtшии программы производственного контроJIя
согласовulнного с государственным санитарЕо-эпидемиолоrическим надзором (подтверждается
копией программы производственного контроля).
Испо.тп:итель обеспе.мвает в установлеЕном порядке возможность Заказчика осуществJlять
контроль за качеством пищевьD( продуктов при их поступлении на скJIад и пищеблок,
условиями их хранения, за пр{tвилъностью закJIадки продуктов при приготовлении б:под,
технологией приготовления, бракеражем готовой прод}кции, за санитарЕым состоянием
скJIадских помещений, пищеблока, раздаточного инвентаря, посуды, транспорта, выполнением
сотрудникЕlItrи Испо,пнитепя правил личной гигиены, cBoeBpeMeHHbIM прохождением ими
профилакгическю( медицинских осмотров.
ИСПОЛНИТель обязан своевремецно cocTaBJuITb калькуJlяцию стоимости бrпод дошкольного
питания и предосfilвJIять данные о питании для бlхгa,rтерского учета бюджетньг< средств и
ОтчетОв Образовательного уlреждения, предоставлять сведения об объемах оказанньж услуг.
Сведения об объемах оказalнньD( усл}т предостzlвJIяются Исполнителем Заказчику еrr<емесячно.
4. Объем услуг



- колбасы вареЕые (докторская, отдельнzuI и др.) ве чаще 1 раз в месяц в дошкольных
rIреждениях - после тепловой обработки;
- субпролукты (печень говяжья).
Р ьлб а u pbt б о проdукmьt :

- хек, минтай, горбlтrrа, сепьдь (соленая) и др.
Яйца курuные:
- в виде омлетов с толщиной слоя не более 2,5 - 3 см;
- в вареном виде после отваривzlния в течение 10 мин.
Молоко u молочньlе проdукпы:
- молоко (2,5О/о, З,2О/о,3,5О% жирности), пастеризованное, стериJIизов.rнное;
- сгущенное молоко (цельное и с сахаром)
- творог (5Уо тт 9Yо жлtрности; 0,5% жирности - при отс}тствии творога более высокоЙ жирности)
- после термической обработки;
- сыр неостьж твердьD( сортов
- сметана (10%, |5%,30% жирности) - после термической обработло;
_ кефир;
- йогурты (предпочгительЕее: не подверппиеся термической обработке - "lю.rвые", молоIшыо и
сrшвочяые);
- ряженка, варенец, бифидок и другие кисломоло!шые прод}кты промышшенIlого выпуска;
Пutцевьlе сюuрьl:
- сливочное масло (в т.ч. крестьянское);
- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, - тоJIько рафинированные; оливковое) - в
саJIаты, винегреты, сельдь, вторые блюда;
Конduперскuе uзdелuя:
- конфеты (предпочтительнее: зефир, пастила, мармелад), карz \.{ель, шоколадные - с 5 лЕт и
старше, не чаще 1-2развнеделю;
-печенье, вафли, джемы, варенье, повидJIо, мед - промыпшенного выпуска.
Овоtцu:
- картофель, кalпуста белокочанная, к{шуста цветнlш, морковь, свекJI4 огурцы, томаты,
кабачки, патиссоны; лук, чесЕок, петрушк1 укроп, сельдерей, томатнм паста, томат-пюре.
Фрукmы:
- яблоки, груlпи, бананы, киви, Jшмопы, алпельсины
- сухофрlтты.
Бобовые:
- горох, фасоль.
coku u напutпкu:
_ натурalльные отечественные и импортные соки и нектары промыIIшеЕIiого выпуска
(осветленные и с мякотью) предпочтитеJIьно в мелкоштr{пой упаковке;
- напитки промышленного выгryска на основе натурЕrльньrх фрlrсгов;
- кофе (суррогатный), какао, чай.
Хле6, крупы, макаронньrе цзdелuя - все виды без ограничения.



Приложение Jt2
к договору б/н от <_0l >сентября 2020 г.

Акт
Приёма-передачи имущества пищеблока

МАОУ <Комсомольскм СОШ> в JIице директора Шаховой Ирины.Щмитриевны действ}тощего
на основании Устава в соответствии с договором б/н оr 01.09.2020 г. передаёт в безвозмездное
пользование, а ООО кОбшепит> в jllttte ,]llpeкTopa lilрбуновоil Hara:tblt

Rлалrtплировны. действующий на основмии Устава, принимает в безвозмездное пользование

след},ющее имущество:

}l! Ндзвдние Количес
тво

Ипвептарпый
ltoMep

Стоимость,
руб.

1 Котёл пищеварочный КПЭМ-60-ОР 1 110106050050 70000,00
2 Машина картофелеочистительнм К-20 1 1 10106050051 49,791,00

з Мясорубка СтационарнаJI М-75УКМ- 1 0 1 110106050052 з 1512,00
4 овощерезка 1 110104050015 24з84,96
5 Овощерезка-протирка 1 110104050059 з4,787,10

6 Плита
шкафом

электрическм нап. с духовым 2 1101060500з2
11010605003з

80000,00

7 Холодильник Норд 1 110104080042 9990,2
8 ванна моечцая 1 4101збзз0001 19500,00
9 Весы электронные напольные 1 110106050041 |з2,7з,08
l0 Весы электронные l 6136,00
1l Весы электронные l 110104030027 3500,00
12 Весы электронные l 110110з0051 7554,00
1з Водонагреватель l 110104080034 7400,00
14 Водонагреватель кАристон > 1

,l 
10,1 04050047 з7,79,24

Водонагреватель <Аристон > 1 110104050062 6060,00
16 Вытяжка вентиJ]яционнаJI без венти;tятора 1 1101050057

,l492,00

17 Ларь кБирюса> 1 11010405000з 16872,00
l8 Стол призводственньй с полкой l 110106050043 l5842,00
19 Стол призводственньй с полкой 1 110106050044 15 842,00
20 Стол призводственный с полкой 1 110106050045 15842,00
21 Стол призводственный 1 110106050046 1l685,00
22 Стол призводственньй l 110106050047 l l685,00
2з Стол призводственный 1 l1685,00
24 Облучатель 1 бз01,00

Холодильник <Бирюса> 1 110104050025 682з,8
26 Холодильник <Бирюса> 1 i 10104050051 1261з,64
2,7 Холодиlьник <Полюс> 1 1101040500l1 1261з,64
28 холодилъrмк <полюс 1 126|з,64
29 Холодилъник <Саратов> 1 9000,00
з0 Холод.rльrшк <<Стинол> l 1101040500l4 1з58з,92
зl Кипягильник элек,грический КНЭ-50-М2 l 11010605008з 17401,00
з2 Стол производственный 2
зз Электрокотёл 1 600,00
з4 IJIкаф холодильный <Полаир> 1 110104050055 28000
з5 Бачёк а,тюминиевый

110104030016

15

110106050042
110106050058

25

1101040500l2
110104080046

24



зб 1

Ковш l1
38

,7

39 к alлюминиевая
40 в эмали ванное |2
41 таз мюминиевьй l4
42 Таз эма,rированный 6

4з Кастрю;rя эмЕlлированная 1

44 Шкаф для раздевания 6

45 Сковорода 6

46 ванна пластмассовм 1

4,7 Сryл п/мягкий
,7

Стул детский
49 Стол детский 1

50 скамейка детская 2
5l ведро а.lпоминиевое з
52 Стол 2
5з Зеркало l
54 ведро пластмассовое 1

55 лампа настольная l
56 Ножи 35

S

ооо (о мАо Сош)

и.д.
[*'

Дир орбунова Н. В.

\ х9.!/

зl
поварёжка

27

48 5
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. !. Шахова/ /_Горбупова Н. В. /

Статья i ,

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплаrмвают, не предлaг:lют вьшлатить и
не рiврешают выплату каких-либо денежньп средств иrпа ценностей, прямо иJlи косвенно,
любьп,r лицам, для окaвalниЯ влияниЯ на действиЯ или решения этих Jшц с целью полr{ить
какие-либо неправомерные преимущества или ипые неправомерные цели.

При исполнении своrх обязательств по Еастоящему Договору, Стороны, их
аффилированнЫе лица, работникИ илИ посредникИ не осуществJIяют деЙствия,
ква,rифицируемые применимьIм дrя целей настоящего .Щоговора законодательством, как дача /
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) лоходов, полученньIх прест},пным п}тем.

В слlчае возникповения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нар).шение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующtц Сторона обязуется
}ъедомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить испоJIнение обязательств по настоящему
.Щоговору до получения подтв9рждеЕия, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждеЕие должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты нtшравления
письменного уведомления.

В письменном редомлении Сторона обязана сослаться на факты иJIи предоставить
материа",Iы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нар}.шение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированньтми лицами, работниками или посредникttми вырzDкrlющееся в действиях,
ква"rифицируемьIх применимым законодательством, как дача или поJrучеЕие взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нар},шающих требования применимого
законодательства и межд}цародIiьD( актов о противодействии легмизации доходов,
полученньIх преступным пугем.

Стжъя2.

В слlчае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от зtшрещенньD( в
Статье 1 настоящего .Щоговора действий и/или неполуrения дрlтой Сторопой в установленный
настоящим договором срок подтверждения, что нар},шения не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет прzшо расторгн}ть договор в одностороннем порядке поJшостью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе бьш

расторпr}т настоящий .Щоговор в соответствии с положениями настоящей статьи, впрzlве
требовать возмещения реаJIьного ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

+\


