
г. кстово

Муни
углубленшым
действующего
ограпичеrrпой
дальнейшем
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Федерального

Щоговор Лt l__-oly2022
на оказдние услугц по органIIзац]ии пцтания

"18" января 2022г.

ьное aBтoнolvtHoe общеобразова,гельное учрежденпе <<Средняя школа лЬ 8 с

чениеМ отдельныХ предметоВ)) в лице директора БелаШ ЕленЫ ,{лександровцы,

основании Ус1авq иЙенуемый далее <Заказqик>>, с одной стороны, и Общество с

нностьк) <<Объединение торговых предприятпй <<IIародный>>, именуемt,Iй в

l питани:['', в л,ице генеральнОго директОра ГерасиМова Никола,я Николаевича,

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", на основании

0на от 18,07.2011 Jt223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических закJIючили нас,гоящий договор (далее -.Щоговоlэ) о нy;кеследующем.

1. Предмет договора

II условиям настоящего ,Щоговора.
а. услуги ос)лцествляется на условиJIх настоящего ,Щоговора,|.2.

1.3.

1.4. у предоставляется на территории Заказчика.
питания окчlзывает Услугу без права передоверия,

Организатором питания муниципruIьнь,Iм

з€tла, скJtадскик и подсобных п,омещен:ий)

безвозмездного пользования, закJIюченного с

имуществом - столовой (помещения

и оборулованием ос)лцествляется на

муниципarльной общеобразовательной

1.5.

пищеблока,

основании
организацией
Кстовского
пользование

организациями,

2.

2.|,

необходимого

диффере
2.2.

2.3.

2.5.

2.6.

раскJIадке.

2.8.

цехах и

,.i/я от .l8 ан8чл 2О22 rода в соответствии с Постановлением Мминистрации

{]цип€tльного района от 18.О1.2022 Ns 87 "О разрешении передачи в безвозмездное

закреIшенногонаПраВеоператиВноГоУпраВлениJIзамУницип{шЬныМи
образовательную деятельность ".

2. Обязанпости Стороп
итания обязуется:

примерное менЮ на периоД не менее дв)д недель (10-t4 дней) с учетом сезонности,

основныХ пищевьIХ вещестВ и требуемОй калорийности с)дочного рациона,

по возрастНым группаМ обуrающиХся (7-11 и 12-18 лет) (далее - примерное меню).

примерное мен]о с Заказчикомt.

полноценное здоровое горячее питание }чащихся 5-11 классов в течение

соответствие фактического рациона питания угвержденному примерному меню,

соответствие веса порционных готовых блюд вьrход} блюд, указанному в меню-

приготовление блюд дIя питаниЯ Обl"rающrтхся 5-11 классов в соответствии с

ми картами кулинарных изделий и сборниками рецептур,

тIIествлять питание Обl"rающихся 5-1 1 классов по графику, )двержденному Заказчиком с

всеи

шестидневной недели в соответствии с разрatботанным llримерным меню, а также согласно меню-

раскJIадкам, количественные даннЫе о рецептуре блrrэд.

вать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) Об)"rающихся 5-t 1 классов. Дя
обучающихся, группу продленного дня, ,- дополнит()льно полдник,

Горячее питание предусматривает н€lличие горячего первого и (или) второго блюда, доведенньж до

кулинарной , порционированных и оформленных. Состав завтрака, обеда и полдника должен

требованиям санитарного законодатеJIьства,

ччетом ьж интервirлов между приемами пищи, которые не должны превышать 3,54-хчасов,

2.t0. в
для оказания

тэчение срока д"tiar"Ы,Щоговора обеспечить пищеблок саншгарной одеждой необходимой

L



сведений о перенесенньж инфекционных заболеваниях, свелений о прохождении
гигиенической подго],овки и аттестациIl, допуска к работе, а также лиц, находящихся в

нетрезвом , лиц с гноЙничковыми заболевания:ми кожи, вирусными и иными заболеваниями.
2.|з. предоставление качественного и б,Oзопосного питания, с,облюдение правил приемки

i питания, требованиЙ к к./линарноЙ обработке продуктов питаrIия, соблюдение

условии и хранения и реапизации продуктов питания с соблюдением технологии приготовления
санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также других норм и правил питаниjI.

2.||.
установленных
п

сертификаты с
прививок, соглас

2,12.
книжки

поступающих п

блюд, а также

2.22,
2.2з.

оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими ограничений,
законодательством Российской Федерации, обладающими соответств5rющей

ква-пификацией и имеющими деiiстлlутощие медицинские кни)кки и прививочные
о своевременном прохождении всех необходимых осмотров, обследований,

санитарному законодательству, вкJIк)ча;I аттестацию по гигиеническому rэбучению,
от работы лиц, не имеющих специzlльной одежды и действlтощей медицинской

образца с результатами медицрlнских обследований и лабораторньпх исследований,

руководствуясь документамIl по контролю параметров ]} критическ:их контрольных
с разработанным, внедренным планом производственного контроля, основанным на

2.|4. оперативный внрренний, производствеrIный контllоль всех этапов процесса
получения, продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с сашrгарно-
эп и и другими правила.ми и нормами.

2,I5. ить транспортировку продуктов пчIтания специrl,.Iизированным автотранспортом, в
исправном и состоянии, с обязательным проведением с установленной периодичноOтью санитарной
обработки тра с применением моющих и дrэзинфицирующих средс:гв, согласно действ},rощим
санитарным

2.16. за свой счет осуществлеI{ие лабораторного контроля качества и безопасности
приготовляемой
точках в
принципах (т.е. системы меяtдунiародных Kp]LrTe риев безопасности произ]}одства).

2.17,B с условиями Щоговора своевреlиенно преlIоставлять /цостовернуIо информацllю о
ходе исполнения обязательств, в lгом числе с) слож1.Iостях, возникающих при исполнении .Щоговора.
Срок информации о хо,це исполнения обязательств составляет 5 (Пяти) дней с момента
полччения Заказчика.

2.1 8. заполнение ж]/рнала бракеража готовой пищевой прод}кции, жуl)нала бракеража
скоро пищевой продукции, гигиеничес](ого журнала (сотрулников пищеблока'), журнала учета
температурного холодильного оборудования, журнаJIа проведения витаминизации, нtlличие

документов на плrщевую продукцию в полном объеме, обеспечивающLж ее

2.|9. использование производственных помещений и иного имуществЕt, указанного в п.

3.6. Щоговора, для предоставлениJl услуги по орг:rни:]ации питания.
Заказчику документы о качестве продуктов питани1 из которых булет

приготовлена в том числе докуN{енты, подтверждающие соответствие проlIуктов питания,
требованиям норNIативных докр,lентов (декларации о соответствии, свидетельства оприготовленной

государственной регистрации, документов о проведении ветеринарно-сitнитарной экспертизы),
документы, обеспечивающие пр|осл,еживаемооть продуктов питаI{ия, результаты

бракеражной приготовленной пиlци, результЕtты производственного конц)оля,
2,2\.у за свой счет все вьIявленные недостztтки при окzвании услуг.

ще исполнять иные принятые на сс:бя,обязательства по,Щогсlвору.
предупредить Заказчика и до пол)чения от него указаlrий приостtlновить оказание

услуг при возможных неблагоприятны.к для Заказчика последствий оказания услуг.
2.24.в срока действия ,Щоговора осуlдесlтвлять обслуживание и текущий peNloHT переданного

заказчиком
2.29. нение предельной ЕIаценки (включая торгов},ю надбавку) на продукцию и товары,

реализуем},ю в вой Заказчика, в размере не более 50% к ценам приобретения сырья и покупных товаров

в соответствии с новлением Правительства Ниlкегrэродской области.

3. Обязанности Заказчика
a обязан:

з.1. примерное меню, составленное Организатором питания.

З.2. ос, постоянный кс)нтроль за орга,низацией питания, в том числе за ходом и качеством

с надзорными органами, представителями родителей (законных представителей)ок€вания услуг
об1^lающихся и



3.3. п табеля }лrета питающихся в разрезе вида питания н() позднее последнего чI{сла
,гекущего месяца учреждений, в которых не ведетOя авт,оматизированный )rчет tIитающи,кся).

продукты питания и принять оказанные услуги.
содействие в оказываемой услуге.

производственные и скJIад(ские помещения, в том числе пище:блок, торгово-
,гехнологическое, )(олодиJIьное и другое оборулование по договору безвозмездного пользования в
соответствии с (согласно Акту гIередачи помещения, Акту передачи имущества).

}л{редителю информацию п,о охвату питанием об1..Iающихся ежемесячно не

позднее числа текущего месяца.

3.8. п меры по обеспечению уровFIя охвата горячим питанием обучающихся,
приближенного к

3,9. Назна
00% и не ниже среднесlбластного.

в течение трёх дней с момеIIта закJIючения Щоговора ответственное лицо для

з.4.
з.5.
з.6.

3.10.
3,1l.

оперативного
ответственном
письмом с

ук{вывается

тек)лцих вопросов по ,Щоговору и передать Исполнителю информацию об
Указанная информация предостаl]л.яетOя Заказчиком лично.пибо направ,ляется заказным

о вр)лении, либо по адресу электронной по.rгы Исполнителя. В информации
ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
дежурство работников в обеденном з€lле в период отгtуска питаниrI.
исполнять иные приЕятые на себя обязательства.

з.|2. у столовую достаточнь]м количеством посуды, столовых приборов, к).хонного
инвентаря, средствами и иными материальны]ии средствами, в соOтветствии с требованиями

3.1 3. капитальный ремонт технологического оборудования, а также закупку
оборудования, необходимого для оказания услуг.

З.14. Еже проводить совместно с Орга,нлrзатором питания выверки правильности расчетов за

питание, а также Заказчика и Организатора питаниJI в работе по )aменьшению задоJDкенности

за питание

4. Порядок расчетов
Услуги ос)лцествляется по безналичному и/или нtшичному расчету с предоставлением

док)д,lента,
4.2.

oIUIaTy.

об1^lающихся,

Услути производится родителями (залiонными представителями) несовершеннолетних
Заказчиком на основании угверяцlэнного Заказчиком при согласовании о Организатором

питания и (законными представителями) несовершеннолетних обl^rающrхся Псlрядка расчета за

оказание услуги организации школьного питаниrI (даrее - Порядок).
4.з. Услуги родителями (законными преllст€tвителями) несовершеннолетних об1"lающихся lla

основании закJIюченного с Организатором п.ита]ниrI или Заказчиком ]} зависимооти от способа и

формы оплаты, ных Порядком.
4.4. а также формы договоров оIIпаты Услуги родителями (законными представителями)

об1^lающшхся угверждаются rIредителем Заказчиком.
4.5. производится исходя из фактическ]I ока:iанных Ус.ilуги.

4.6. о питания обlчающихся льготных категорий производится в соответствии с нормативно-

:гIредителя Заказчика.правовыми
4.7. Щены питание детей с ОВЗ угверждаю:гсlr Организатором питания и составляtют: завтрак - 82

руб., обел - 96

5. Ответственность стороп
5.1. За ние условий.Щоговора Стороны несуг ответственность в соответствии с действуtощим

Российской Федерации.

6,1.
б. Срок действия договора

действия договора составляет один год с момента закJIючения настоящего ,Щоговора
(11.01.2022-31.1

7. Особые усJIовпя договора
|)иятия, не связанные с организаu,ией IIитаниJI об1^lающихся, работник:ов, Организатор

4.1. о

питаниrI имеет п проводить при соrласовании с За.кевчиtком.

з



8,3.

8.4.

извещают друг

8. Зак.пючительпые положения
8,1. Все и дополнения настоящего ,Щоговора булг считаться действительными только в

тОм сJцлIае, если

Сторон.
о,ни сов9ршены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями

8.2. При Организатором питания услоlзий договора Заказчик имеет право расторгнугь
договор в порядке с письменным увеiцомл€)нием об этом Организатора питirниJI за 3 месяца

до расторжения.
может быть расторгнуt по соглашению Сторон.
составлен в 2-х экземплярах, имеl)цIих равную юридическук) силу.

8.5. Во ocT€Llrbнoм, не предусмотренI{ом наOтоящим f{оговором, Стороны руководств},ются
действующим

8.б. в
нодательством Российской Федераrцши.

изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно
в течение трех рабочих дней со дня изменения.

щий ,Щоговор вступает в силу с Nlо]иента подписания его Сторонами 11 действует весь

установленный срок.

9. Порядок разрешения споров
не имеющuш возможности выполнить свои обязательства, обязана заб,лаговременно (в

пятидневныи ) известить об этом другую Сторону.
9.2. и разногласия, которые мог)л возI{I{кнуtь при исполнении настоящего Що,говора, булlт по

возможности гtугем переговоров.

9.3. в невозможности разрешения сtlоl]ов путем переговоров Стороны после реализации

разногласий передают их на

рассмотрение в

10. Юрплические адреса п реквпзшты Сторон

законодательством процедуры дооудебн,сго урегулирования
д по фактическому адресу ответчиl(zt.

Заказч
мАоу сш лъ
инtуюIп 1001
Юридический
607650, область, г. Кстово, ул.
Парковая, д,9а
УФК по области (.Щепартамент

финансов Кстовского района
Нижегородской
з2074542|96)
Бик 012202102

МАоУ СШ J\Ъ 8, л/с

plc 032З464 з200
к/с 401028107

ГУ БАНкА РоССИИ/lУФК по
Нижегородской г. Нижний Новгород
огрн 1025201
ошIо з92552|
окАто 2223
Тел.: 8 83l 45 з
e-mail:

Организатор питаЕия:
ООО (ОТП <<IIародный>>

б07650, Нижегородская область,
г. Кстово, ул. Жуковского, д. 4)А), офис 1

Тел./факс 8 (83 1)7-1 8-09
ин}уюш 52500з57 7 4/ 52500 1 00 1

ФИJIИАЛ кIЩНТРАJЬIШЙ> Банка
ВТБ IIАо г.Москва
rclc 30l 01 8 1 014525000041 1

р/с 407028 1 032550000005 8

Бик 044525411
огрн 1065250025455
Те.г/факс 8 (83145) 7-18-09

tоквэд 85.13, 85.14
1000
s| 44
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