
Щоговор ЛЬ 07-МБ/2022
ние услуги по оргr]низации питания льготных категорий об;учающихся

организаций города Кстово за счет средств бюджета городского поселения (город
Кстово>>

г. Кстово " 18 " 022r.

Муницип автономное общеобразовательное учрФцение <<Средшяя школа }lb 8 с

углубленным и ем отllельных предметов) в лице директора Белаш Елены АлександрOвнLl,
действующего основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик с одной стороны, и
Муниципальное предприятие <dtомбинат питания>> Кстовского райоrrа, именуемый в

от l8.07.2011 <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), п.|З.2.|
Положения о заку ках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ NЬ 8, зак-гtючили настоящий договор (да;r,эе

- Щоговор) о

1. Предмет договора

дальнейшем
основании У

1.1. Заказ
по организации
организации горо

питания", в лице директора Захаровой Тамары Петровны, действующего на
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Федераrrьного зilкона

поручает, а Организатор питания принимает на себя обязательст,ва по оказаFIию усл}lг]и

ивать соответствие веса порционных готовых блюд вьжоду блюд, указанному в мен]{)-

- льготные
Щоговора.

и обучающихся) согласно действующему законодательству и условиJIм настоящего

услуги осуществляется на условиях настоящего Щоговора.
1.3. Орган питания оказывает Услуry без права передоверия.

1.4. у предоставляется на территории Заказчика.

2. Обязанности Сторон
2. питания обязуется:

2.|. примерное меню на период не менее дв).х недель (10-14 днеii) с учетом сезонност}t,

необходимого основных пищевьtх веществ и требуемой калорийнос]]и суточного рациона,
.ltифференцирова ПО Возрастным группам об1..rающихся (7_11 и 12_18 лет) (да.гlее _ примерное меню).

2.2, Сог, примерное меню с Заказчиком.

2,з. полноценное здоровое горячее питание льготных категорий обучающихся
заказчика в течен всей шестидневной учебной недели в соответствии с разработанным примерным менк), а

],акже согласно содержащим количественные данные о рецептуре блюд.

2.4. Орган горячее питанис) (завтрак) л ьготных категорий обучающихся Заказчика.

Состав доJDкен соответствовать требованиJtм санитарного законодатеJIьства.
2,5. соответствие фактического рациона п!Iтания утвержденном\/ примерному меню.

2.6. обес

раскладке.
z;7. приготовление (5люд для питания льготных категорий обучающихся в соответств]ии

картами кулинарных изделий и сборниками рецептур.
2,8. ос питание льготных категорий обl"rающихся по гра,фику, утвержденному

заказчиком с
часов.

допустимых интервaulов между приемами пищи, которые не дол;кны превышать 3,5-4-х

2.9. обес ить чистоту и соблюlцение санитарно-эпидемиологического режима в производственных
цехах и помещен . Обеспечить уборку обеденных столов после каrкдого организованного приема пищи.

2.10. в ие срока действия Щоговора обеспечить пищеблок санитарной одеждой необходимой
lIля оказания

печить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими ограниченl,tii,
yстановленных довым законодательством Российской Федерации, обладаюш,ими соответствующей

квалификацией и имеющими действующие медицинские кнюкки и прививочныепрофессионал
сертификаты с и о своевременном прохо)rцении всех необходимых осмотров, обследованиii,

caHIrTapHoMy законодательству, включtш аттестацию по гигиеническому обl^rению.

1

llрививок,



сведений о п перенесенных инфекционных заболеваниях, сведен:ий о прохождении
профессионirл гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а такr(е лиц, находящихся в
нетрезвом состоя лиц с гноЙничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями.

2.1з. предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил приемки
пOступаюIцих питания, требований к кулинарной обработке продуктов питания, соблюденлtе

условий и сроков
блюд, а также

2.14. Про оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов процессir
получения, и продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соотI}етствии с санитарн0-
эпидемиоJlогичес и и другими правилами и нормами.

2.\5. транспортировку продуктов питания специzL,Iизированнь]м автотранспортом, l]

исправноl\{ и состоянии, с обязательным проведением с установленноЙ перио,l{ичностью санитарнсrii
обработки, о применением моющшх и дезинфицирующих средств, согласно действующим
санитарным п

2.16. обес
приготовляемой п

ить за свой счет осуществление лабораторного контроля KaLtecTBa и безопасности

от работы лиц, не имеющих специirльной одежды и дейсr,вующей медицинсксrii
образца с результатами медицинских обследований и лабора,торных исследованиjй,

хранения и реализации продуктов питания с соблюдением технологии приготовления
СаНИТаРНО-ПРОТИВОЭПИДеМИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМ, а ТаКЖе ДРУГИХ Н,ОРМ И ПРаВИЛ ПИТаНИЯ.

щи, руководствуясь документами по контролю параметров в кри,l]ических контрольных

заполнение журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнаJIа бракеража
продукции, гигиенического журнала (сотрудников пищеблока), журна-гrа }л{ета

холодильного оборудования, журнала проведенLш вит,аминизации, н€lличие

в том числе документы, подтверждающие соответствие продуктов питания,
требованиям нормативных документов (лекларации о соответrэтвии; свидетельства ()

регистрации, документов о проведении ветеринарно-саншгарной экспертизы),
док)aменты, обеспечивающие прослеживаемость продуктов питаниrI, результаты

бракеражttой оце приготовленной пищи, результаты производственного контроля.
2.2|.у ить за свой счет все выявленные недостатки при окчвании услуг.

2.12,
книжки

приготовленной
государственной

2.22.
2.2з,

З. За

3.1 . Согл
З.2, ос

оказания услуг
обучающихся и

текущего месяца

3.4. оо
3.5, оказы
3.6.

точках в с разработанным, внедренным rrланом производственного коFlтроля, основанным }{i1

принципах (т.е. системы международных критериев безопасности производства).
2,17. в и с условиями ,Щоговора своевременно предоставлять достоI]ернуlо информацик) ()

ходе исполнения воих обязательств, в том числе о сложностях, возник,lющих при исполнении ,Щоговора.
Срок предоставле ия информации о ходе исполнения обязательств составляет 5 QJяти) дней с момента
полччения зап Заказчика.

2.1 8. ос
скоропортящейся
температурного
сопроводительны докуIиентов на пищевую продукцию в полном объеме, обеспечивающих ее
прослеживаем

использование производственных помещений и иного иtмущества, только дJIя
предоставления по организации питаниJI.

2.20. Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых будrэг
приготовлена пи

услуг при ии возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания усJIуг.
2.24.В те |Ние СрОка деЙствия.Щоговора осуществлять обоryживание и текущиЙ ремонт переданного

ования.Заказчиком обору
2.29. нение предельной наценки (включая торговую надбавку) на продукцию и товары,

реализуемую в Заказчика, в размере не более 509/о к ценам приобретения сырья и покупных товарOв
в соответствии с Правител ьства Ния<егорrэдской области.

исполнять иные tlринятые на себя обязательства по !оговору,,
предупредить Заказчика и до получения от него указаниЙ приостановить оказанI.{е

3. обязанности Заказчика
[н:

примерное меню, составленное Организатором питания.
ПОСтОянныЙ контроль за организациеЙ питания, в том числе за ходом и качеством
С надзорными органами, представителями родителей (законных представителей)

, лиц.
ВЛЯТЬ Табеля учета питающихся в разрезе вида питания не позднее последнего числа

учреждений, в которых не ведется автоматизированный )лет питающихся).
продукты питания и принJIть оказанные услуги,
содействие в ок,вываемой услуге.

УЧРеДИТеЛЮ информацию по охвату питанием льготных к:tтегориЙ обучающих,эя
ежемесячно не последнего числа текущего месяца.



обучающихся, п,

З.8. Назн
оперативного
ответственном л
письмом с
чкilзывается

з.9.
з.l0,
3.11. Уком

инвентаря,
Роспотребнадзора.

з.|2.
технологического

з.13.
питание, а также
за питание

4.1. Щена .

кстово на момент

возврат остатка
года.

усJryг уtверждаются Организатором питания и составляет ti2,00 руб. (завтрак).
4.2. I_{eHa вкJIючает в себя все расходы Организатора питания, связанные с оказанием услуг,

расходы на ие, все н€L,Iоги и иные обязательные платежи,
4.з. опл выполненных работ производится Заказчиком в безнали.tном порядке путе.м

перечисления средств на расчетный счgг Организатора питания в течение Ji4 /четырнадцатr,r/дней
со дня выставлен счета.

4.4, по договору осуществляются в рублях.
4.5. в неиспользОвания денежных средст,в за питание льготных ка:г,егорий обучающихся

организаций города Кстово, в конце финанс,ового года Испо.пнитель осуществляетобщеобразовател

мать мерЫ по обеспеЧению уровня охвата горячим п,итанием, льготньD( категорий
iлиженного к l00%.

в течение трёх дней с мом9нта закJIючения !оговора oTI}еTcTBeHHoe лицо дJlя
lия текущих вопросов по .щоговору и передать Исполнитrэлю информачшо об
указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо напра"п"ъr"" зiжазным

)м о вр)л{ении, либо по адресу электронной почты Исполнителя. В информации
Фио, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

ить дежурство работников в обеденном заJIе в период отпуска питilния.
исполнять иные принятые на себя обязательства.

столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, кухонного
средствамИ и иными материальными средствами, в соответOтвии с требованиями

лять капитальный ремонт технологического оборудования, а таюке закупку
дования, необходимого дш ока:}ания услуг.

но проводить совместно с Организатором питаниJI выверки правильности расчетов за
заказчика и Организатора питания в работе по уменьшению задоJDкенности

4. Стошмость договора и порядок расчетов
питание льготньtх категорий обу^rающихся общеобразовательнь]:х организаций города

ьж средств общеобразовательной организации до 25 января тек)лцего финансового

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

5. ОтветствеIIпость сторон
условий ,Щоговора Стороны несут ответственность в соотвgгствии с действующим

законодательством кой Федерации.

6.1. Срок
6. Срок действия договора

настоящего Щоговора с к 1 1 > января 2022г. по <З 1 >> мая 2022r .

7. Особые условия договора
не связанные с организацией питания обучающихся, работников, Организатор

проводить при согласовании с Заказчlаком.

8. Зашlючительпые поло}кения
8.1. Все нения и дополнения настоящего,щогtrвора булут считаться дейсlвительными только в

том сJцлае, если
Сторон.

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями

8.2. При организатором питания условий договора Заказчик имеет право расторгнугь
договор в од порядке с письменным уведомлением об этом Организаторil питания за 3 месяца
до расторжения.

может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
составлен в 2-х экземплярах, имеющl.{х равную юридическую силу.

8.5. Во Bccl ocTuUIbHoM, не предусмотренном настоящим .Щоговором, Стор<rны руководствуются
действующим за одательством Российской Федерации.

8.6. в

8.3.

8.4.

извещают друг
8.7. Настоя й ,Щоговор вступает в силу с MoMeFITa подписания его Сторонiлми и действует весlь

установленный срок.



обяза,на заблаговременно (в
пятидневнЫй срок:) известить об этом друryю Сторону.

9,2, СпорЫ и рilзноглаСия, которые могуТ возникцль при исполнении настоящего.Щоговора, будrг по
возможности ршрqшаться п)дем переговоров.

9,з, В сл)пае невозможности разрещения споров tгугем переговоров Стороны после реализациипредусмотренной Ваконодательством процеryры досудебного уреryлирования рщноrласий передают их на
рассмотрение в суд по фактическому адресу ответчика.

10. Юрщические адреса и реквпзиты Сторон

Заказчик: Организатор питания:
МУп <<Комбшнат питания)
Кстовского района

ин}укпп 5250003 765152500 l 00 l
Юридический адрес:
607650, Нюкегородская область, г. Кстово,
п.п. Ленина 8а
Почтовый адрес:
607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Островского, д.5
Филиал (I_ЕНТРАЛЬНЫЙ) Банка ВТБ IIАО
г.Москва
р/ с 407 02810725500000 1 79
к/с З0101 8101452500004l 1

Бик 0445254l 1

огрн l025201984290
Тел./факс 8 (83l) 2-45-53

мАоу сш лlъ

52500 1 00 l

УФК по I{ижего области (!епартамент финансов

plc 0З2З464З226

Нижегородской г. Нижний Новгород

e-mail: school

. Белаш/ / Т.П. Захарова./

инн/юrп 525
Юридический
607650,
д.9а

администрации
области, МАОУ
Бик012202102

огрн 102520199
окпо з92552lз,
окАто 222з"7501
Тел.: 8 8з l 45 3

:

lкая область, г. Кстово, ул, Парковая,

вского района Нижегородской
NЬ 8, л/с З1074542196)

l0
квэд 85.1з, 85.14

200
ttlс 40 1 028 l 07 45з
волго-вят ГУ БАнкА РоССИlЦlУФК по

{;#
a'-G:э?t.
" л ]'сlсолл
Гo/rorru "

e-mail:

4


