
З/zо
догоl]ор л! 72

с. Покровское к 2I > 08. 2018 г

МБОУ Покровская СОШ (НОК>, в лице дирек,гора Тимошенко Елены Анатольевны, действуrощей t

ОСНОВаНИи УСтава, именуемое в дальнеЙшем <<Заказчик> с олной стороны, и Инднвrrдуальныйt Предпрннlrмател

Погорелова Людмrrла Анатольевна, в лице Погореловой Людмилы Анатольевны лействуrощей на основанр

свидетельства о регистрации индивидуального предприl |имателя 3 l66l9600 t 77629, именуемый в даrьнейше

<<Организатор питания) с другой стороны. в дальнейшем, coвMecT}lo именуемые <Стороны>. согласно п.5.ч.l. с

93 Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ng 44-ФЗ кО коllтрактной службе в сфере закупок, работ, услуг д.l

обеспечения государственных и муниципальных нужд) заключили настоящий договор о нижеследуlощем:

l. прЕдмЕтдоговорА
l .l. к Организатор питания > обязуется оказать услуги по обеспечению питанием отдельных категорий

обучающихся муниципaцьных общеобразоваr,ельных организаций муниципаJ]ьного образования <Неклиновский

район> (лалее - услуга), а именно: детей из малообеспеченных семей, на которых назначеt|о и аыплачивается
государственное ежемесячном пособие на ребенка, в соответствии с Обланым законом от 22.10.2004 N9 l76-ЗС (С
государственном ежеNrесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Росr,овской области

(лалее-обучающиеся), в количестве 90 человек, а <Заказчик> обязуется принять и оллагить оказанllь!е услуги
согласно условиям настоящего договора и в соответствии с llриложеl]иями Nc 1,2,З,4 яIJJlяtощимися rlеотъемJlемой
частью договора.

1,2,ОказаниеусrlугосуществляетсясOЗ.09.20ll]г.по3].l2.20l8г. вкпючитеJiьI]о,

по адресу МБОУ Покровская СОШ <НОК>: Ростовская область, Неклиновский район, с.ГIокровское,

гtер.Чкмовский l (А)) в соответст8ии с каJIендарем питания ( Ilриложение М З ), Количество дней ли,rания -77
дней.

2. IIрАвА и оБязАнности сторон.

2.1. <<Заказчик>> обязуется:

- принять и оплатить оказанные услуги <Организатором питания);

- обеспечить <Организатору питания)) оборудован}lое ломещение. дJlя осуществJlения питания учащихся;

2.2, <<Заказчшю> вправе:

- проводить проверки на качество оказываемых услуг;

_ требовать от <Организатора питания) соблюдения норм и правил, в соответствии с деЙствуЮщимИ

СанПиН;

- в целях упорядочения организованного питания разработа гь график группового посещения учаЩИМИСя

столовой, буфета пол руководством кJIассного рчководителя;

2.3. <Организатор питания>> обязуется :

- предоставить примерное дв}тнед€льное меню. согласованное с территориальны]\,l отделом Управления

Фелеральной службы по надзору в сфере защнr,ы прав поr,ребнтелеЙ и бr]агополучИЯ ЧеЛОВеКа ПО РОСТОВСКОЙ

области в гороле Таганроге (,rмee Роспо],ребrrалзор) (в с.rtучае сслli это прел)смотрено деЙствуtОщИМ

Законодательством), по которому булут оказываться усJlуl,и rltl лриготов"qению пищи;



- ПрИ Организации питания обучающихся собJlюдать требования. ус,l,аllовленIlые и закреп.lенные в Приказе
Министерстве здравоохранения и социаJlыlоl,о разtsития РФ и Минис,герсl ва образоваtlия и науки РФ от
l 1.0з,20l2 г.Nр 2l3Hi l 78:

- при ока:}ании услуг, использовать холодильное оборудование, складские помецения достаточной площадI
предоставленные <Заказчиком>, позволяющие производить запас сырья и товаров в соответствие со сроками их

ре{}лизации;

- обеспечи,гь соответствие фактического рациона Ilита}lия утвержденному приNtерноNlу Nlеню с },четоN,
положения деЙствующих СанПин 2.4.5,2409-0[l о лопуске замене олних продук,rов, блtод и кулхл2рllых изделий

на другие при условии их соотве гствия по пищевой цеt|ности.

- обеспечить качество ока:}ания услуг в соответствии с нормативны[rи правовыми актами Российской
Федерации, действующими СанПиН;

- пользоааться автотранспортом, предназначенным для перевозки продуктов питания]

- самостоятельно приобретать маIериiUlьl|ые ресурсы, необходимые лля исполltения настоящего договора, в

r,.ч. набор продукrов питания;

- выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг;

- оказывать услуги своими силами, средствами и нести oTBeTcTBeH}locTb за качество продуктов,

используемых при окaвании услуг, приобретенных им са]\,остоятельно;

- обеспечить строгое соблк,t,ltение правил Itриемки поступакlщего сырья, требований кулинарной обработки

пищевых продуtсгов, а также условий и сроков хранения и реlлJIизации скоропортящихся продуктов;

- содержать помещение и оборудование в намежаще]\,t санитарноlll состоянии в соответствии с

деЙствующими правилами для предприятий общественного питання;

- осуществлять питание обучающихся одиII раза в деньi

-оказывать услуги согласно кмендарю организации питания малообеспеченных обучающихся

образовательного учрехцения;

_ обеспечить столовую (буфет) квалифицированными кадрами! имеюцими медицинский долуск. сдавшими

экзамен по санитарному минимуму, хорошо знающими организацню гtитания обучающихся, а так же

осуществлять ежедневный контроль за качеством и безопасностью производимой продукции специaulистом

соответствующим требованиям законодательс,l,ва;

_ следить за своевременным и обязательным прохох(дением медицинских осмотров работ}lиками в

соответствии с установленны ми требованиями;

- нести ответственность за правильность эксплуатации оборудования, соГЛаСllО аКry КОМПЛеКТаЦИИ

помещения и возмещает убытки. причиненные нарушением ],l,их правил;

_ производить обор с)rtочнык проб от каrкдой партии Irриготовлен tlых блюд. Оrбор прОб ПРОИЗВОДИТСЯ

ответственtlым Лицом (оргаllизатора питания) в специмьно выделеннь!е стерильные и промаркированные

стекJIявные емкости с tIлотно закрывающиl\,ися крышками (о,гдельно кажлое блюдo или кулинарное изделие),

которые хранятся не менее 48 часов с llloмeнTa tsыдачи t,отовой пищиi

- назначить ответствен ное ,,l и цо, которому необходимо }частвовать в осуществлении ежедневной проверки

бракеражной комиссией качества пищи, соблюления рецепryр и технологических режимов;

- один ра:} в месяц проводить санитарный день силами работникоs столовой, буфетов школы;

- при каJlькуляции цен на блtода и другие товары применять наценкн согласно Постановлению Региональноi

службы по тарифам РО от З0,07.20l2 г. Nl23/8 <Об усr,аrtовлении гlредельных наценок на пРОДУкциЮ (ТОВаРЫ),

- обеспечивать сохраннос-гь переданного оборулования и содер)+iать его в исllравноп{ состоянииi



Реi}ЛИЗУеМУЮ На ПРеДПриятиях обществеtiного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
.средних специаJIьных и высшик учебных заведениях)), не превышая 60Оlо на собственllую продукцию,25О/о - на
покупную не подвергаlощуюся обработкам;

- оказать услуги по настоящему договору в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.

2.4. <Организатор питания) Bl,]paвe:

- ПРИВЛеКать к исполнению своих обязательств по настоящему догоsору других лиц - субисполнителей,
отвечающих требованиям к услугам по организации питания и к условиям ока:}ания услуг, предусмотренных
настоящим договором, в т.ч. Приложениях N91-4 к настоящему договору.

3.цЕнд договорА

3.1,l{eHaлогtlвора

00 копеек), без Н!С.
сосlаtt;tяеl] l66J20-00 ( Сrю tшcclb:tecrlI, lIIссть,Iыcrltl ,i,pllc,Iа ]ll]aлtlal,b р\,б.,tсii

Источник финансирования: бюджет Неклнповского района

3.2.Расчет за оказанные услуги производится в течение 30 баttковских дней по факry оказанных усJryг на
основании счета и актов оказанных услуг. ttодписаttный <Заказчикtlм> и <Орt,анизатором питанияD. Форма оплат
- безншtичный расчет.

3.3. Стоимость услуг должна вкJIючать в себя все затраты исполнител, с учетом расходов на
транспортировку, на приготовление пищи, разработку и оформление необходимой доку]\lентации, налогов, сбороI
и лругих обязате.,tьных платежей, свя,]анных с исIlо,,ltlеltиеN| договора.

3.4. Указанная стоимость является твердой и корректировке не подлежит за исклlочением случаев
предусмотренных деЙствующим ,]акоllодатеJIьс,I,вом. llрелоставление пи,Iания осуществляется согJlасно
ежедневным заявкам or, образова,I,ель}lог() учреr(цения, coOTBeIcTBeliHo оплата будет произ8одиться за фактически
отгryщенное питание на основании акта окi}занных услуг.

3.5. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях Российокой Федерации

.1,1 сдача ",,on.,,*u,.,,.1T:ir*?,I,:J;,I:KTr,8T,fii:Ifi},Yf#.1|iunu.un*o'u u

оформ"ляеr ся ак,Iо\| оказан llы\ \ с,1\ I .

4.2. Заказчик организует и осуществляеl, приеN,ку, в том числе осуществляет экспертизу, .Щля проверки
предоставленных кОрганизатором питания) результатов! предусмотренных договором. в части их соответствия

условиям договора Заказчик проводит экспертизу своими сила]vи или к ее проведениIо могут привлекаться
эксперты, экспертные организации в соответствии ст. 94 Фелерального закона от 05.04.20l3 Nс 44-ФЗ.

4.3. В течение 2 дней со дня поJIучеllия акта оказанных услуг <Заказчик> должен напраtsить <Организагору

питания)) подписанllый акт иJlи мOти вироваl| ll ы й оIка,] от llриеi\{ки услуI,.

4.4,При обнаружении отс,l}плеIlий от требований <Заказчика>l и (или) условий настоящего договора,

у(удшающих результат услуг или иных недостатков в услугах, <Заказчик> обязан немедленно заявить Об ЭтОм

<Организатору питания) и отра:}ить замечания в акте оказанных услуг с указанием срока их исправленttя.

5. ( )'I I] I1l'C l' lt r] I lH()(-'TL Cl'()P()l{

5.1 . Стороны несл ответс,гвенность за неисllолнсllие tiJ]и неналлежащее исгlоJlllение обязательств по

настоящему договору в соответствии с действr,ющим ]ако llодаl,ел ьс гвом Российской Фелераuии.

5.2, В случае llросрочки исполнения <Заказчиком> обязательств, предусмотренных догоsоро]!!, а ТаКЖе В

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исlIолнения <Заказчиком> обязательств, предусмОтреliнЫХ

договором, <Организатор питания)) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется на ка.хtды й день просрочки исполнения <Заказчиком>l обязательсТВа,

предусмотренного договором, начиная со дl|я. следующего лосле дtlя ис,Iечеllия установJtенного договором СРОКа



ИСПОЛНеНИЯ обязательств, в рaвмере не менее одной трехсотой действующей на даry уплаты пени ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Фелерачии от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В слу^lае просрочки исполнения <Организатором питания)) обязательств, предусмотренных договором,
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения <оргаttизатором питания> обязательств,
ПРеДуСмотренных договором, <Заказчик> направляет <Организатору питания)) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).

5.6. В случае просрочки исполнения <Организатором питания) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором. а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения кОрганизатором питаl{ия)) обязательств, предусмотреI|ных договором, <<Заказчикrl направляет
<Организатору питания)) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеrrя начисляется за каждый день просрочки исполlIения <Организатором питания) обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательств и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на даry уплаты пеI1

ставки рефинансирования II,ентрального банка РоссиЙскоЙ Фелерации от цены договора, уменьшенноЙ на сумму,
пропорционаJIьную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполне}|ных
кОрганизатором питания)), и определяется по формуле:

П=(I]-В)хС,гле

Ц - цена настоящего договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок <Организатором питания) обязательства п

настоящему договор}, определяемая на основании документа о приемке оказанных услуг, в том числе отдельных

этапов исполнения настоящего договора;

С - размер ставки

Размер ставки определяется по формуле:

C:Cuu х ДП, rд.,

с I(Б - размер ставки рефинансирования, ус,ганоlJлеl lllой I{ellTpa-,tьным баllком Российской ФеЛеРаuИИ tla

даry уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

,ЩП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

к= /lП х l00'2o
дк

где:

'ЩП 
- количество дней просрочки;

flK - срок исполнения обязательства по настоящему договору (количество.аней).

при К, равном 0 - 50 проuентам, размер сl,авки определяется за каrкдый день просрочки и принимается

равным 0,01 ставки рефинансированияl установленной Щентральным банком Российской Федерации на даry

уплаты пени.

5.5. За ненадлежащее исполнение <<Заказчикомlr обязательс,гв, предусмотреlrн ых договором, за исключение]
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. кОрганизатор питания)) вправе взыскать с
<<Заказчикаrl штраф, размер штрафа устанавливается договором в виле фиксированной оуммы, определенной в

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ о,г 25, l l .20 l З М l 063, в размере 2,50lо от цены
договора и составляет: 4l58_00 рублей (Четыре тысячш сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек).



ПРИ К, РаВНом 50 - l00 прочентам, раз]!tер стаsки определяется за кая<ды й день просрочки и приllимается

РаВНым 0,02 ставки рефинансирования, установленной [ |ентральным банком Российской Федерации на даry
уплаты пени.

ПРи К, равном l00 прочентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

ПРИНИМаеТСЯ Равным 0,03 ставки рефинансирования. установленной I{ентральttыlrл банком Российской Федерации
на дату уплаты пени.

5,7. За неисполнение или ненадлежащее исполllение (Организатором питания)) обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения <организатором питания)) обязательств (в

том числе гарантиЙного обязательства), предусмотреllных договором, размер штрафа устанавJlивается договором
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Ilостановлением Правительства РФ от

25.11.20lЗ Nsl063, в размере l0% от цены договора и составляет: 1б632-00 (Шестнадцать тысяч шестьсо,
тридцать два рубля 00 копеек).

5.8, Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договоромJ произошло вследствие непреодолимой

силы или по вине лрчгой стороны, Выплата ш,графных санкций не освобо;кдает стороны от выполнения

договорных обязательств.

6.лlзмЕнЕниЕ дог()в()рд. усjIо]tllя рАсторжЕнIUI д()г()]]орд.

6.1 , При внесении изменений в настоящий договор одна из сторон направляет другой стороне текст доIlолнений и

изменений. В течение пяти дней сторона обязана отклонить или гlринять предIоженные изменения и дополнения к

договору. .Щополнения и изменения к договору считаются llриняl,ыми, есjlи оllи подIlисаны обеими с,rоронами.
При исполнении договора изменение его )словий не доп)скается. за иск-rIк)чениеlll случаев, предусмо,гренtlых
настоящим договором и ст.95 Федерального закона Nq44-ФЗ,
6.2. Стороны освобояtдаются от ответственности в случае насryпления обстоятельств непреодолимой силы, поалекшр

неисполнение или частичное исполнение обязательств по логовору. Сторона, которая не может выполнить условий
данного договора, обязана известить друryю сторону в течение l0 каленларных дней после наступления обстоятельстr
непреодолимой силь] и представить доказательства об их наличии и продолжительности.
6,3. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, - в судебном порядке,
- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполIlения договора в соответствии с действуtощим
гражданским законодательством РФ
6.4. <Заказчик> вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора:
- в окщание услуги, ненадлежащего качества с недостатками, которые не моryт быть устранены в срок. установленttыi
договором;
- в случае нарушения срока оказания услуги по договору более чем на l0 ка,rендарных лней;
- в иных случаях, Стороны должны р},ководствоааl,ься tлормами действующего граjкданского законодательства РФ.

6,5, <Организатор питаl]ия) вправе принять решение об олностсlроtrtrем отказе от исI]олнения настоящего договора:

- в случае нарушения сроков оплаты за oкirзaнt|ylo услугу кЗаказчиком> более чем на 30 каленларныХ ДНей.

6.6. Расторжение договора в связи с односторонним отказом <Заказчикal) от исполнения договора осуществляетсЯ в

г1орядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.20lЗ М 44-ФЗ.

6.7. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами пцем подписания соответствуlоЩеГО

соглашения о расторжении. В случае расторжения договора по сог,лашению Сторон Стороны подписывают акт сверки

расчетов, отобрая<ающий расчеты Сторон за период исllоJlнения договора ло момента его расторжения, а также ОбЪёМ

фактически окiванных услуг <Организаr,ором пи,гания>l <Заказчику>.

6.8. Е} случае изменения нормативных актов в договор могут быть вllесены изменения, как tto форме, ТаК И ПО

содержанию.

7. рЕгулировлниЕ споров.
7.1 . Все споры или разногласия, возникшие в связи с исllолнением настоящего Договора, разрешаюl'ся СтОРОНаМИ

п)лем переговоров.

7.2. Претензионный порялок уреryлирования споров являе'l'ся обязате-tьным. Пре,геttзия направляется в письltенttой

форме заказным письмом с уведомлением о вручеlIии либо нарочItо. Срок ответа на претеllзию -5 рабочих лней со дня

ее лолучения.



7.3. претензия должна содержать в себе:

7.3..l. наименование, адрес и реквизиты лица, направившего претензию;
7.3,2. наименование, адрес и реквизиты лица, кому направляется претензия;
Указание на насr,ояций !оговор, егq номер, дату заключения, предмет;
7.3.4. указание на положения настоящего flоговора или закона, в связи с нарушением которых направлена претензии;
7,3.5. требования по претензии:

7.3.6. подпись и печать. В случае подписания претензии по доверенности - печать не ставится, а прикладывается копи]

доверенности, которая заверяется в соответствии с требованиями законодател ьства Российской Федерации.
7.4. К претензии должны быть приложены копии документов. На которых Сторона основывает свои требования, если
такие документы отс)пствуют у другой Стороны.
7.5. В случае неисполнения требований п. l0.3 ltас-lоящего договора претензия рассмотрениlо не подлежит, а

претензионный порядок не считается соблюденным.
7.6. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение суду в соотвsтствии с

подведомственностью и родовой подсудностью дел, установленt|ой процесс),мьным законодател ьством Российской
Федерации, по месту нахождения Заказчика.

8. злключитЕльныЕ положЕния.
8.1..Щоговор вст}тает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.20l8 года, а в

части расчетов - до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.
8.2. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, стороны обязуются в

двухдневный срок извещать друг друга о произошедших изменениях,

8.3. Настоящий договор составлен в дв}х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую Iоридическуlо

силу.
8.4. Приложения. являющиеся

Nq l - Условия оказания услуг;
- Nл 2 - Требования к услугам по организации питания;

No 3 - Кzurенларь организации бесплатного питания малообеспечеtlllых школьников;
No 4 - Спечификаuия:

<<Заказчlt Kr>:

МБОУ Покровская СОШ <<IIОК>

Алрес: 3468З0 Ростtlвская обл-,

Неклиновский р-н, с. Покровское

Пер.Чкаловский l <А>

ИНН: бl23009082

КПП: бl230l00]

лiсчет: 20586Х48 l00 БИк 0460l 500l

р/счет: 4070 l 8 l 0l 60l 5 l 000025

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА_ДОНУ

вской C()III <НоК>

9. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.
<<()рr,апкзатор п ll'l аIIIIя>):

Иllлп llttлуалыl ы ii ll редп рпIIп }tпl,ель

Погоре;rова Лtодпtlt;l:r Апt,l,о.ttьевпа

Алрес: 346830Ростовская обл,.Неклиновский р-
он,с.Покровское,пер.Чкаловский 64

ИНН: б l2304997930

оГРНИП: з I66 l 9600l 77629

р/с 408028 l 0903400000442

ФИЛИАЛ Nq5 ОАО КБ кl {ентр-инвест>

Бик 0460l399з

r</c 30 1 0 l 8l 070000000099з

llllя)

прll II ll }l it l,e.lb

по
Lll

лова

2 0з
э 6Е

Тимошенко./

"()р l

огорелова Л-А.l





Приложение N

к договору Л! 72 от 2l .08.2018

Ус.,lовпя 0lка tаrlltя \,c.l),I-

<Организатор IIитания)) услуг должен оргаllизова,Iь своими сила]!tи горячее питаtlие обучающихся. Блtода,
входящие в двухнедельное меню, должны быть разнообразны. Пред.ltоженный ассортимент, сос-гав дв}хнедельноt
меню и к:uIорийность блrод должны соответствовать требованиям ГоСТов, оСТов, Санитарных норм и правил, Hl

ОСНОВаНИИ ПОСТаНовления Главного государственного санитарного врача РФ No 45 от 23.07.08 года об

УТВеРrЦеНИИ СаНПИН 2.4.5,2409-08. Одноразовое горячее питаниедолжно состоять из обеда, которые в

соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08.. должllы сос-lоя-гь из:

Обед должен включать закуск},. первое. второе (основное горячее блкlдtl из мяса, рыбы или птицы) и

СЛаДКОе бЛЮДО. В качестве закуски след),е,г использовать сztлат из огурцов. по]\lидоров, свежей или квашенной
КаПУСТЫ, МОРКОВИ, СвекJIы и т.п., с добавлением свежеЙ зелени. В качестве закуски допускается использовать
порционированные овоци (дополнительный гарнир).,Щля улучшения вкуса в салат пtожно добавлять свежие или
сухие фрукгы: яблоки, чернослив, изюм и орехи.

- ГаРаНТИРОВаТЬ Качество и безопасность сырья! испоjlьзуеl\lого для приготовления блюд, на которое должны
иметься соотве,I,ствуlоцие документы (ветеринарные свидетельства, сер-гификаты и.г,л.);

- при организации питания обучающихся соблюдать требования, установленные и закрепленные в Приказе
Министерстве здравоохранения и социаJIьпого развития РФ и Министерства образоваtlия и науки РФ от
1 l .03.20l2г.Ns 2l 3 н/ l 78.

- обеспечить столовую (буфе,г) квалифицироваlltl ы ми кадрами, имеющими медицинский допуск, сдавшими
экзамен по санитарном) мини]\lуму, хорошо:}нающиIlи организацию питания сlбучаtt,lщихся) а так же
осуществлять ежедневный контроль за качеством и безопасностыо производимой продукции специаJlистом
соответствующим требованиям законодательства:

- при кalлькуляции цен на блюда и другие товары применя,гь нацеuки согласно Постановлениtо Региональной
службы по тарифам РО от 30.07.20l2 г. Nр23/8 кОб установлении предельных наценок на продукцию (товары),

реализуемую на предприятиях общественного пиl,ания при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях. не превышая 6004 на собственllуlо продукцию,25Yо - на

покупную не подвергаюч{уюся обработкам),

Образовательное учреждение предоставJIяет < Организатору питания) на срок оказания услуг по
организации бесплатного питания малообеспеченн ых обучаlощихся. произвоjlствснные помещения для
приготовления (в т.ч. доготовки) блюл ежедневного меню. оснащенные необходимым оборудованием,
помещоние для приема пищи обучаюulихся. снабженное необходимой столовой мебелью.

Образователыlое учреждение в целях испо.IIнения договора tIa органиl]ацию бесплатного питания

малообеспеченных обучающихся безвозмездно предоставляет <Организатору питания)) в объемах, необходимых

для приготовления питания коммуна.rьные и эксплуатационные услуги, отнесенные lla коммунальные расходы
образовательного учреждения (горячая. холодная вода. оlолление, канализация и т.л,).

Продукгы, используемые в приготовлении горячего питания, должны соответствовать действующим
ГоСТам и ТУ.

Качесr,во и безопасность продуктов должны Ilодтверждаться, декларациямtt о соотве,I,ствии (на пролукuиК

подлежащую деtс,rарированию), и другими документами в соответствии дейсгвующим законодательСтвОм РФ.

Обеслечение столовой (буфета) посудой, tlриборами. к),хон}lым иllвеfll,арем. санспецодеждой. моlоЩИМИ

средствами в соответствии с действующими нормами ос}tащения осуществляе,гся за счет (Организатора питания)

<Организатор питания> обязан:

<Организатор питания)) осуществляет обязательное согласоваllие пре/цоженного меню с

Роспотребналзором и Заказчиком (в случае если это llредусмотрено действующим Законодательством).



УСЛуги по организации пиl,ания необходимо оказывать KBan ифичироваttн ы l\, и кадрами общественного
питания для работы в общеобразовательных ччрежлениях. ,]нак)щими основы организации и технологию
школьного питания, имеющими допуск к работе lta ttреллриятиях общественного питания, на производственно-
Технологическом и холодильном оборудоваtlии, имеющими санитарные книжки установленного образца и

соответствующими требованиям действуtощего законодательства РФ.

При оказании услуг по организации питания необходимо использовать автотранспорт, соответствующий
требованиям действуlощего законодательства, д-Ilя досl,а8ки продуктов Ilитания.

Участник размещеllия заказа на :\,toыeHT заключеllия доl,овора обязан прелоставить документы,
подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в соотве,Iствии с законодательством РФ к лицам.
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметоNl договора, а также указать алрес скJIадского помещения

достаточной площади, позволяющие производить запас сырья и товаров в соответствие со сроками их реа.лизациl

<Зака:l <Организатор пи,l,ания)

овской СоШ <НоК> и дприI tи]\,|атеJl ь

jьезна
Ja

6 23 0э 0о66 69
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Приложение N

к логовору Nо 72 от 2l .08.2018

Требоваttия к ycJly|,aпt по opl ilниjацrtи IIltlaIIIlя.

l. Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов:

- обеспечение образовательного учрехцения продукта|!lи в соо,гветствии с ассортиментом осtlовных продуктов
питания, рекомендуемых для использования в питании обучак)щихся:

- наличие документов подтвер)мающих качество и безопасность продуктов питания (счет-фактура; товарно-
сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по

каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер
сертификата соответствия, срок €го деЙствия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер
декларации о соответствии. срок ее действия. наименование изготовителя или поставщика (пролавча). принявшегl

декJIарацию, и орган, ее зарегистрировавш и й. заверенtlые llодписыо и печатыо изготовителя (поставщика,
продавца) с указанием его адреса и телефона; удостоверение качества и безопасности предприятия-изготовителя);

- организация центрiшизованного завоза продуктов при условии обеспечения их кратl{ости поставки продуктов с

учетом сроков хранения;

- недогryстимость приема продуктов без сопроводительных документов с истекшим сроком хранения и признакам
порчи, нарушением целостности упаковки, нарчшением маркировки:

- недопустимость приема в питаl|ии детей ]а[{ороженtlого мяса лтицы, мяса llтицы механической обвалки и

колагеносодержащего сырья из мяса птицы в соответствии с п,3.з7. СанПин 2,3.2.2362-08,

2. Требования к транспортированию пищевых продукtов:

- обеспечение специализированным охла-ждаемым и-ли изотермическим тра}lспортом для доставки продуtсгов;

- обеспечение специаJ]ьными изотермическими емкостями для лоставки приготовrlенttых блtод;

- обеспечение проведения дезинфекции транспор,l,а с лредоставлением документов, подтверждающих выполнени(

работ;

- обеспечение транспортирования пищевь!х продуктов водителем-экспедитором, имеющим оформленную личную

медицинскую книжку.

3, Требования к условиям хранения пищевых прOдуктов :

- обеспечение условий для хранеl,ия llищевых продуктов сtlгласно требоваllиям llормативl|ых документов;

- обеспечение хранения пищевых продуюов в складском помещении достаточной площади, позволяющие

производить недельный запас сырья и товаров в соотаетствие со сроками их реализации.

4. Требования к организации здорового пи"rания и формированиrо примерного меню:

- предоставление примерного десятидневное меню. согласоваltного Роспотребнадзором и Заказчиком (в случае

если это лредусмо,l,рено действуtощим Законодате;lьс,rвом)i

- вкJIючение продукrов, обогащенных микрон)лриентами и витаминами;

- предоставление технологических карт на ках<дое блю.ло,

5. Требования к персоналу:



- обеспечение столовой квалифицированными кадрами, имеющи]!,и медицинский допуск, сдавшими экзамеtt по
. СаНИТаРнОму минимуму, хорошо знаlощими организацию rlитания обучающихся, а так же осуществление
ежедневного контроля за качестtsом и безопасностью производиNlой прод),кции специалистом со специальным
образованием;

- обеспечение оказания услуг работниками, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца с

результатами медицинских обследований, лабораторных исследований, отмgгкой о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, со сведениями о прививках:

- оказание услуг работниками в соответствии с вн},тренней документацией. определяющей функuии, обязанности
ответственность работников (должностные инструкчии).

6.!ополнительные требования :

- при организации питания обучаюшихся соблюдение требований, установленных и закрепленных в Приказе
Министерстве здравоохранения и социaulьного развиl,ия РФ и Мипистерства образования и науки РФ от
l l .03.20l2г.Ns 2l3Hll78.

- организация цен,грализованной стирки специал и]ироваtlltой санитарllой олекды дJlя персонiца|

- организация контроля качества и безопасности питания;

<Заказ кОрганизатор питания))

КОЙ COIII КНОК> l| предприниматель

релова Л.А.l
Пг rч€





Приложение Nо3

к логовору Nэ 72 от 2 l .08. 2018 г.

кАлЕндАI,ь

организации бесплатного питания
ммообеспеченных школьников МБоУ
Покровской СОШ <НОК> на

организации бесплатного питания

малообеспеченных школьников МБоУ
Покровской СОШ <НОК> на
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организации бесплатного питания

малообеспеченных школьников МБоУ
Покровской СОШ <НОК> на
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Приложение Nя4

к договору N9 72 от 2l .08.20l8г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

наименование показа-геля Описание услуг, требования к качественным и

количественны м характеристикам услуг, объемы

услуг

l Огlисание услуги Организачия горячего питания

2 место оказания чслчги Пищеблок Заказчика, расположенный по адресу

Рос говская ()6ласть. Нсюrиновский райоtt.

с. Покровское, пер.Чкаловский l кА>

Условия оказания услуги Погрузочно-разгрузочные работы выполняются
силами Оргаtrизатора питания. Обеспечение
пищеблока кадраNlи оргаIlизатора питания,

имеющими специаJlьнуtо профессиоttальнуtо

подготоl]ку и оl,вечаtоцим и требованияN, СанllиНа.
Оказать услугу по перспективному десятилневному

лленю, разработанноьtу ОрганизатороNi питания,

согJIасованному с Роспотребнадзором

Ежедневно. кроме выходных, праздничных.

каникулярных и иных нерабочих дней

С 08-00 часtlв до l5-00 часов

1 Сроки (пернолы) оказания услуги

5

6 Требования к качестве I tHb]l\1

характеристикам
Оказание услуги в соответс,tвии с требования}lи:

- федермьного закона от 30.03.99 Nss2-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благоllолуч ии

населен ия)):

- СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно-

эпидемиологические,Iребования к организации

питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начaulыtого и средllего

профессиона1 ьного обра}ования))i

- СанПин 2.З.2.|З24-0З <Гигиенические требования к

срокам годности и условиям хранения пищевых

продуtсов)

- СанПин 2.3.2.1078-0] <Гигиенические,rребования

безопасности и IIищевой ценности lIищевых
пролуктов))

(1тв. Главным государственным санитарным врачом

РФ б ноября 200lг.)

7 Требования к организации питания - соблюдение принципов рационi}льtlого и

сбмансированного питания;

- соблюлеl{ие техно,llогии приtотовления блюд,

рецепryры блюл, лействующих в системе школьного

лъ

l'рафи к tlказаtlия усll1,ги



питаllия:

- разработка и согласование перспективного
десятидневного менюi

- блюда из овощей урожая прошлого года, не
прошедших тепловуrо обработку (капуста, лук,

корнеплоды), не могут вкJlючаться в рацион питания;

Соблюлеttие сроков реаIизации готовой пищи с

учетом времени на доставку - не более двух часов с

момента приготовления;

- приобретение, лоставка. организация хранения
продуктов питаllия, в том числе в холодиJIьных

установках и н изкотемпераryрtIых камерах;

- безопаснtlс-гь и качестао оказания услуг питания
обеспечивается в соо-Iве],сTвии о планом или

програ!l|!1ой производственного контроJlя со стороны
Заказчика и Организатора питания;

- екедневная проверка бракеражllой коNlиссией

качества пищи. соб'llttlдение рецеfп,ур и

техно,,lогических режимов;

- отражение результатов проверки в бракеражном

журнaulе.

tl ко-ци,tество чеlltlвек 90,re,,r

9 стоимtlсть l чел/дня ]5

l0 Количество дней функчионировапия 7,7

ll Стоимt,lсть услуги 9

l2 Общая стоимость услуги l66320-t}0


