
г. кстово

Муници ное автономное общеобразовательное учрежденше <<Средняя школа Л} 8 с
уr,"rrубленным ем отдельных предметов)) в .пице директора Белаш Елены Александровны,
действующего на ии Устава, с одной стороны, далее <<Заказчиtо> и МуниципаJIьное уIIитарное
предприятие питания>) Кстовского района, именуемый в дальнейшем "Организllтор питания", в
лице директора вой Тамары Петровны, действующего на основании Устава, с другой сюроны,
сOвместно им "Стороны", на основании Федера.пьного закона от l8.07.2011 Ns223-ФЗ кО закупках
l,oBapoB, работ,
услуг для нужд

отдельными видами юридических лиц)), п.lЗ.2.1 Положения о закупках товаров, работ,
У СШ Nч 8, заключили настоящий договор (далее - rЩоговор) о нюкеследующем.

1. Предмет договора
1.1. За

,Щоговор J\b 1б-ОВЗ/2022
на оказаЕие успугп по оргашI|зации пптания детей с ОВЗ

кому закJIючению, является обеспечение их

" &8 " ,Q ' l9"0 2022г.

пор)лает, а Организатор питания принимает на себя обязательства (Приложение }Ъ l) на
организации питания (да-гlее - Усrryга) учаIцихся детей с ОВЗ согJIасно кПорядка
ым двухрil}овым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

пЕuIьных организациях, осуществляющих образовательrцrю деятельность по
м общеобразовательным программам в муницип:lльных общеобразовательньгх
муниципirльного района>, }твержденного Постановлением Np591 от 24.0З.202|,
ьству и условиJIм настоящего !оговора.

1.2. оплата осуществляется на условиrIх настоящего .Щоговора.
1.3. Орган питания оказывает Услуry без права передоверия.
1.4. Услуга
1.5. Форма

вляется на территории Заказчика.

ния бесплатного двухр€lзового питания учащихся с ОВЗ:
1.1.5.1 с ОВЗ, осваивающие адаптированные общеобразовательные программы в

общеобразователь организациях - двухрiвовое горячее питание;
с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы на

набором продуктов питания в виде

оказание услуги
обеспечения бес
проживающих в
адаптированным
организациях
действующему

дому, согласно
сухого пайка.

доtIустимых интер

2.9. Питан
l).

2. Обязанности Сторон
2.

2.1. примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней) с учетом сезонности,
необходимого основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,

по возрастным гр)ппам обlчающихся (7-1 1 и l2-18 лет) (да.пее - примерное меню).
примерное меню с Заказчиком.

2.3. Орган полноценное здоровое горячее питание учащихся детей с ОВЗ в течение всей
меню, а также согласно меню-шестидневной ной недели в соответствии с разработанным примерньш

раскJ]адкам, количественные данные о рецептуре блюд.

кулинарной ПОРЦИОНИРОванных и оформленных. Состав завтрака, обеда должен соответствовать
требованиям

расю.Iадке,

картами кул изделий и сборниками рецептур.
ять питание обучающихся по графику, утвержденному Заказчиком с учетом
между приемами пищи, которые ]не должны превышать 3,ji-4-x часов.

2.4. вать двухразовое горяl{ее питание (завтрак и обед) детей с OBl].
Горячее ие предусматривает н€шичие горячего первого и (или) второго блюда, доведенньгх до

ого законодательства.
2.5. обеспе вать соответствие фак,гического рациона питания утвержденнlэму примерному N{еню.

2.6. обеспсl соответствие веса порционных готовых блюд выходу блюд, укванному в меню-

ПРИГОТОВЛеНие блюд дJIя питания детеЙ с ОВЗ в соответствии с технологическими

в виде сухого пайка осуществляется согласно перечню продукгов питания (Приложение
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2.10. Переч$нь пролуктов питания дIя сухого пайка доJDкен соответствовать требованиям СанГfuн
2.4.5.2409-08.

2,Tl. питаниjI ежемесячно угверждает набор продуктов питанIбI, вкJIючаемых в сухой
продуктов питания из Перечня в соответствии с количеством учебньrх дней и

питания в месяц.
{I{Tb чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в производственных
. обеспечить уборку обеденных столов после каrкдого организованного приема пищи.

l'I, РУКОВОДСТВУЯСЬ ДОКУМеНТаМИ ПО ]КОНТРОЛЮ ПаРаМеТРОВ В КРИТИЧеСКих контрольных
и с разработанным, вl]едренным плilном производственного контроля, основанньlм на

принципах ХАССП .т.е. системы межд/народных критериев безопасности производства).
2.20. в

2.1з. в срока действия .Щоговора обеспечить пищеблок санитарной одеждой необходимой д.гя
оказания услуги.

профессиоНа;lьноЙ квалификацией и имеющими действующие медицинские кнюкки и прививочные
сертификаты с и о своеВременноМ прохо}цеНии всеХ необходимьн осмотров, обследований,
прививок' согласнО са,нитарноМу законодательству' вкJIюч€Ш аттестациЮ по гигиенИческомУ Обl"rению.

2.15. ОтстраЕ[ть от работы лиц, не имеющих специальной оде>цды и действующ"й ,"дrц"нской
книжки, установлеНнrэго обраЗца с резулЬтатамИ медицинсКих обследОваниЙ и лабораюрных исследований,
сведений о приЕивках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а также лиц, находящихся в

z,lб. uоеспечI{ть предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил приемки
поступающих продуlтов питания, требований к кулинарной обработке продуктов питания, соблюдение
условий и сроков храI{ения и реализации продуктов питания с соб.гподенr"",Ъ*rоrrогии пригоювлениlI блюд,
а также всех сан мичесl(их правил и н()рм, а также Других норм и правил п.итания.

оперативный внугренний, производственный контроль всех этапов процесса
получения, продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с сilнитарно-
эпидемиологическими и другими правилам},t и нормами.

обработки

]|чить транспортировку продуктов питания специализированным автотранспортом, в
(эостоянии, с обязательным проведением с установленной периодичностью санитарной

с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно действующим
санитарным п

2.|9. за свой счет осуществJIение лабораторного контроля качества и безопасности
приготовляемой

паек, осуществляя

стоимости набора
2.12. обес

цехах и помещен

исправном и чисто

точках в

ходе исполнения

температурного
сопроводительных
прослеживаемость.

2.2|. обес
предоставления

2,22.
приготовлена пи
приготовленной
государственной
сопроводительные
бракеражной оце

2.2з.у
2.24.
2.25. Немедl

услуг при

Срок предоставлен информации о ходе исполнения обязательств составлясг 5 (пяти) дней с момента
получения запроса ика.

2.2l. заполнение журн{rла бракеражсr готовой пиrцевой продукции, )rryрнала бракеража
скоропортящейся п

вии с условиями .щtэговора своевременно предоставлять дс)стоверную информацию о
обязательств, в том числе о слоrкностях, возникающих tlри исполнtэнии flоговора.

евои продукции, ги]гиенического )курнала (сотрулников пищеблока), )rryрнша учетама холодильного сlборудования, журнала проведениJI витаминизilции, н€UIичие
документов на пищевую продук]цию в полном объелле, обеспе,чивающих ее

вать использование производственных помещений и иного имуществa только дJUI
по организации питаниJI.

ЗаказчикУ документЫ о качестве продуктоВ питания, иЗ которых будет
в тоМ числе документЫ, подтверждающие соответствие проду.ктов питаниjI,
требованиям нормативных документов (лекларации о соответствии, свидетельства ои, документов о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы),

'I, обеспечивающие прослеживаемость продуктов питания, результатыприготовленной пищи, результаты производственного контроля.
:ь, за свой счет все выяв.ценные недостilтки при окrвании услуг.

исполнять иные прLlнятые на себя обязательства по.Щоговоllу.
с предупредить Заказчика и до по.пучения от него указани.й приостановить оказание
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий окiвания услуг.2.26. В тече

Заказчиком обору
е срока действия .щоговора осуществлять обслуживание и текущий pe"on, переданного
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до 5 мая,3а

письмом с

указывается

инвентаря,

по договору

случае, если они шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

2.28.п влять учредителю Заказчика иJIи в орган, уполномоченный учредителем Заказчикц отчето выполнении

2.29. п

2.27.

уполномоченными
детей с оВЗ.

реализуемую в

в соответствии с

З. Заказчик

оказания услуг
обучающихся и

з.з. п
последнего числа
питающихся).

з.4.
3.5. оказы
3.6. Назна

оперативного ре
ответственном лице

Уком

Роспотребнадзора.
3.1

5.1. За

действие на отноше

отпуск завтраков, обедов в соответствии с зrUIвками, составленными
ицами Заказчика, по форме, утвержденной Заказчиком. Осучествлять учет питающихся

е предельной наценки (включая торговую надбавку) на продукцию и товары,
заказчика, в рiц!мере не более 50% к ценам приобретения сырья и покупньгх товаров

Правительства Нижегородской области.

3. обязанности Заказчпка

3.1. Согласо Iь примерное меню, составленное Орrганизатором IIитания.
з.2. постоянный контроль за организацией питания, в том числе за ходом и качеством

с надзорными органами, представителями родкгелей (законных представителей)

табеля учета
месяца (для

продукты питания и принять оказанные усJIуги.
содействие в окrlзываемой ус.гryге.
в течение трёх дней с момента закJIючениJI Щоговора ответственное лицо дIя!у текущих вопросов по flоговору и передать Исполнителю информацию об

lуказанная информация предоставляется Заказчиком лично либо напра*"ъrь" заказным
ием о вручении, либо по адресу электронной почты Исполнlлтеля. В информации
,, Фио, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
дежурство работников в обеденном зале в период отгtуска питания.
испол}uIть иные принятые на себя обязательства.
овать столовую дос,гаточным колItчеством посуды, столо]]ых приборов, к}хонного
средствами и иными материальнь,Iми средствами, в соотвgгствии с требованиями

капита.llьный ремонт технологического оборудования, а т,акже закупкутехнологического цованиjI, необходимого дJlя окЕIзания услуг.

4.1. ошата
денежных средств
выставления счета.

4. Порядок расчетов

4.2. ГIлатежи
4.3. Щены на

руб., обед - 96 руб.

договору осуществляются в рублях.
ние детей с оВЗ угверrtцаются Организатором питаниrI и составляют: завтрак - 82

питающихся детей с ОВЗ в

учреждений, в которьIх не
разрезе вида питаниJI не позднее
ведется автоматизированный учсг

|лненныХ рабоТ производиТся Заказчиком в безна.гlичном порядке гцлем перечислен}UI
расчетный счет Организатора питания в течение 14 /чегырнадцати/дней со дня

5. ОтветствеIIность сторон
ие условий ,Щоговора Стороны несуг ответственность в соответствии с действующимзаконодательством ийской Федерации.

б. Срок действия договора
договор вступает в сиJIу с момента подписания Сторонами, распространяет свое
возникшие с 1 l января 2022r. и действует до 3 l мм 2022г, Исполнение обязательств

, начиная с укtванных в настояtцем договоре даты.

7. Заключительные положенпя
7.1. Все изме LilI и дополнения настоящего !оговора будуг считаться действительными только в том



договор в

возможности

8.з. в

УФК по

e-mail:

Щиректор
/Т. П. Захарова/

7.2. При

расторжения.

действующим
7.6. в

извещают друг

установленный

8.1.

пятидневный срок)
8.2. Споры

ии ОрганИзатороМ питания условий договора Закщчик имеет право расторгЕуьпорядке с письменным уведоп,lлением об этом Организатора питания за З месяца до

может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
с,оставлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ocTtUIbHoM, не предусМотренноМ настояIцим rЩоговором, Стороны
ательством Российской Федерации.
изменениJI адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно

]в течение трех рабочих дней со дня изменения.
.Щоговор вступает в сигrу с момента подписаниrI его Сторонап{и и действует весь
)м срок.

8. Порядок разрешения споров
,не имеющiu возможности выполнить свои обязательствц обязана заблаговременно (в
Iвестить об этом другуо Сторону.

рtвногласи,I, которые могут возникц/тЬ при исполнении настоящего.Щоговора, будrг по
а:гься цлем переговоров.

невозможности разрешения спороl] путем переговоров

руководствуются

предусмотренной

рассмотрение в суд
нодательством Процедуры досудебного уреryлирования
фактическопry адресу ответчика.

Стороны после реiulизации
рirзногласий передают их на

9. Юридические адреса п реквцзпты Стороп

мАоу сш

ин}vкпп 52
Юридический (
Нижегородская
Парковая,д.9а

) адрес: 60'765'l,
г. Кстово, ул.

Банковские рекв

финансов админ
Нижегородской
зl074542196)
БLп<012202|02

области (!епартапrент
ции Кстовского района

МАоУ СШ ЛЪ 8,;I/c

plc 0З2З464З226З
к/с 40l02810745
ВОЛГО_ВЯТСКОЕ БАнкА РоССИИ//\.ФК по
Нижегородской г. Нижний Новгород
огрн 102520l9956
окпо з925521з,о д 85.13, 85.14

14, окопФ 7540l,
окАто 222з7501
окогу 42|0007
октмо 226з,l|0\
Тел.: 8 8з1 45 3 85

МУП <dtомбинат питания) Кстовского района

иншшIп 5250003 7б5152500 l 00 l
Юридический адрес:607650, Нижегородская
область, г. Кстово, гl;I. Ленина 8а
П_очтовый адрес: 607б50, }Iижегородскм
об_лrасть, г. Ксюво, ул. OcTpoBcKoio, д.5
Бик 04452541 l
р/с 40702810725500000 l 79
к/с 3010 l 8 l 01 452500004 1 1

Филиал d_ЕНТРАЛЬНЫЙ) Банка ВТБ
ПАо г.Москва
огрн 1025201984290
Тел./факс 8 (831) 2-45-5З
e-mail: kombinatkst@mail.ru

l00l
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Приложение }lЪ 1

к договору Мlб-ОВЗ/2022 от J8 "ФL8-р ,lalt

перечень продукгов питания, входящих в состав сухого пайка

м

lb,l рыбные
tb,I мясные

I]д. измерgцццl Макар
2 Сахар пачка - 0,4 - 0,5 кг

J Греча пачка- l кг

4 Рис фа
пачка-0,8- 1 кг

5 Пшенс, па:{ка-0,8-1кг
6 Молок, дqзка-0,8-1кг
7 Консер банка-0,З8-Сакг 

-8 KoHcepl Ф"*u - О,24 - 025 кг
9 Чай банка - 0,325 - 0,35 Ki
l0 Кондит пачка - 0.]l5 кг

l1 Шокол шт.

12 Фрукть
Фочкть

шт.

lз Фцýq- 0,4 - 0J кг
l4 Соки ф

кг

Щиректор

коробка - 0,2 л

iд: t,,,l]x\.
эt tЕ-,'о)

-"к

, 

Т, П, Захарова
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