
Д О ГО В О Р  JV« 65
на оказании услуг по организации горячим питанием учащ ихся из многодетных и

малообеспеченных семей

с. Самбек «03» сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя общеобра- 
ювагельная школа имени В.М.Петлякова (именуемое в дальнейшем "Заказчик” ), в лице директора На- 
зарьямца Геворга Суреэновича. действующего на основании Устава, с одной стороны и Атани Р.А. (ИП) 
(именуемого в дальнейшем “Организатор низания” ) в лице Агаян Роберта Арамовича, действующего на 
основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпри
нимателей серия 61 007987790 or 16.09.20151 . ОГРН №315619600060354 , заключили настоящий договор в 
соответствии со ст. 93 п.5 ч.1 Федерального закона №  44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Организатор питания» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги по организации горяче

го питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. В услуги, указанные в пункте 1.1. включают в себя:
- услуги но организации горячим питания детей из многодетных и малообеспеченных семей на базе 

образовательного учреждения, в соответствии с приложениями № 1.2. являющимися неотъемлемой частью 
настоящего договора.

- набор продуктов питания для детей на базе образовательного учреждения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
- проводить проверки на качество оказываемых услуг;
- требовать от «Организатора питания» соблюдения норм и правил, в соответствии с дейст

вующими Сап И и 11;
- обеспечить «Организатору питания» оборудованное помещение, для осуществления питания 

учащихся:
- разработать в целях упорядочения организованного питания график группового посещения

учащимися столовой, буфета под руководством классного руководителя либо учителя.
2.3. Организатор питания обязан:
- предоставить примерное десятидневное меню, согласованное с «Заказчиком», по которому 

будут оказываться услуги по приготовлению пищи;
- соблюдать, чтобы фактический рацион питания соответствовал утвержденному примерному

меню;
- обеспечить качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, действующими Caul 1 и 11;
- пользоваться автотранспортом, предназначенным для перевозки продуктов питания;
- самостоятельно приобретать продукты питания, необходимые для исполнения настоящего 

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

услуг;
- оказывать услуги своими силами, средствами и нести ответственность за качество продук

тов. используемых при оказании услуг, приобретенных им самостоятельно;
- обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, требований кулинар

ной обработки пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения и реализации скоропортя
щихся продуктов;

- организовывать закупки продуктов питания и продовольственного сырья по ценам не выше 
среднестатистических по Ростовской области;

- содержать помещение и оборудование в надлежащем сани тарном состоянии в соответствии с 
действующими правилами для предприя тий общественного пи тания;

- осуществлять питание учащихся 1 раза в день;



- обеспечить столовую квалифицированными кадрами, имеющими медицинский допуск, 
сдавшими экзамен по сан. минимуму, хорошо знающими вопросы школьного питания;

- следить за своевременным и обязательным прохождением мед. осмотров работниками в со
ответствии с установленными требованиями;

- нести ответственность за правильность эксплуатации оборудования, согласно акту комплек
тации помещения (Акт приема-передачи оборудования помещений) и возмещает убытки, причи
ненные нарушением этих правил;

- оказать услуги по настоящему договору в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

З.ЦЕНА ДОГОВОРА.
3.1. Цена договора составляет 96 ООО-00 рублей (девяносто шесть тысяч рублей 00 копе

ек), в соответствии со Спецификацией (приложение №  2), являющейся неотъемлемой частью на
стоящего договора. Организатор питания не является плательщиком НДС,

3.2. Источник финансирования - средства местного бюджета.
3.3. Стоимость услуг должна включать в себя все затраты «Организатора питания» с учетом 

расходов на транспортировку, на приготовление пищи, разработку и оформление необходимой до
кументации, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора.

Указанная стоимость является твердой и корректировке не подлежит за исключением слу
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

Количество питающихся учащихся в день составляет 50 человек.
Стоимость услуги питания - 24 руб. 00 коп. в день на одного учашегося, торговая наценка 

60%, которая установлена в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам от 
30.07.2012 №  23/8 « Об установлении предельных наценок на продукцию ( товары ) ,  реализуемую 
на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах , 
средних специальных и высших учебных заведениях ».

3.4.Доля наценки на сырье и покупаемые товары , используемые для приготовления продук
ции устанавливается в размере не более 30 процентов.

3.5. Оплата производится на основании счета, акта оказанных услуг в течение 30 дней по 
факту оказанных услуг. Безналичный расчет.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1. Количество дней питания - 80 дней.

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, стороны несут от

ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством Ростов
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления и условиями настоящего 
договора.

5.2. В  случае просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, 
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня исте
чения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавли
вается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
ЦБ РФ  от суммы неисполненных обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если до
кажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

Выплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

6.ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1. При внесении изменений в настоящий договор одна из сторон направляет другой стороне текст 
дополнений и изменений. В течение пяти дней сторона обязана отклонить или принять предложенные изме
нения и дополнения к договору. Дополнения и изменения к договору считаются принятыми, если они под
писаны обеими сторонами.

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательствам.



6.3. В случае изменения нормативных актов в договор могут быть внесен изменения, как по форме, 
так и по содержанию.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодо
лимой силы, повлекших неисполнение или частичное исполнение обязательств по договору. Сторона, 
которая не может выполнить условий данного договора, обязана известить другую сторону в 
течение 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы и представить доказа
тельства об их наличии и продолжительности.

7.1.Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров, в претензионно-исковом порядке, а 
при их недостижении передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Ростовской области.

8.2. 11ри изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, сторо
ны обязуются в двухдневный срок извещать друг друга о произошедших изменениях.

8.3. 11астоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

7. РЕГУЛИ РОВАНИЕ СПОРОВ.

31.12.2018 года.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

“  Заказчик” : « Организатор питания » :

МБОУ Самбекская COLLI Атаян Р.А.. (ИП)
347932 Ростовская область, 
г.Таганрог, 1 -я Западная,26

346872 Ростовская область, Неклиновский район
с.Самбек, ул.Кооперативная ,24.
отделение Ростова-на-Дону
г.Ростов -на-Дону
ИНН 6123008145
КПП 612301001
БИК 046015001 л / с 20586У67870 
р/с 40701810160151000025

И Н Н  615425675442 
О Г Р Н  315619600060354

“  Заказчик": “Организатор питания”



При ложение 1
к договору № 65 от 03.09.2018г.

Условия оказания услуг

Организатор питания услуг должен организовать своими силами питание учащихся. Блюда, 
входящие в десятидневное меню, должны быть разнообразны. Предложенный ассортимент, состав 
десятидневного меню и калорийность блюд должны соответствовать требованиям ГОСТов. ОСТов, 
Санитарных норм и правил, на основании постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ № 45 от 23.07.08 года об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08. Одноразовое питание долж
но состоять из обеда, который в соответствии Сан! 1иН 2.4.5.2409-08., должен состоять из:

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или 
птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, 
свежей иди квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п.. с добавлением свежей зелени. В качестве за
куски допускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для улучше
ния вкуса в салаг можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи.

Организатор питания обязан:
- гарантировать качество и безопасность сырья, используемого для приготовления блюд, на 

которое должны иметься соответствующие документы (ветеринарные свидетельства, гигиенические 
заключения, качественные удостоверения, сертификаты и т.д.);
- при организации питания школьников соблюдать требования, установленные и закрепленные в 
Приказе Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования 
и науки РФ  от 11.03.2012г.№ 213н/178.
- обеспечить столовую ( буфет) квалифицированными кадрами, имеющими медицинский допуск, 
сдавшими экзамен по сан.минимуму, хорошо знающими организацию школьного питания, а так же 
осуществлять ежедневный контроль за качеством и безопасностью производимой продукции спе
циалистом соответствующим требованиям законодательства;

Образовательное учреждение предоставляет « Организатору питания» на срок оказания услуг 
по организации бесплатного питания малообеспеченных школьников, производственные
помещения для приготовления (в т.ч. доготовки) блюд ежедневного меню, оснащенные 
необходимым оборудованием, помещение для приема пищи учащимися школ, снабженное 
необходимой столовой мебелью.

Образовательное учреждение в целях исполнения договора на организацию бесплатного пи
тания малообеспеченных школьников предоставляет предприятию общественного питания в объе
мах, необходимых для приготовления питания коммунальные и эксплуатационные услуги, отнесен
ные на коммунальные расходы образовательного учреждения для оплаты (горячая, холодная вода, 
отопление, электроэнергия, канализация и т.д.), в соответствии с соглашением об оплате комму
нальных услуг.

11родукты. используемые в приготовлении горячего питания, должны соответствовать 
действующим ГОСТам и ГУ.

Качество и безопасность продуктов должны подтверждаться, декларациями о соответствии 
(на продукцию подлежащую декларированию), удостоверением качества, и другими документами в 
соответствии действующим законодательством РФ.

Обеспечение столовой (буфета) посудой. приборами, кухонным инвентарем, 
еанспецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
осуществляется за счет «Организатора питания».

«Организатор питания» осуществляет обязательное согласование предложенного меню с 
Роспотребнадзором и Заказчиком.

Услуги но организации питания необходимо оказывать квалифицированными кадрами об
щественного питания для работы в общеобразовательных учреждениях, знающими основы органи
зации и технологию школьного питания, имеющими допуск к работе на предприятиях обществен
ного питания, на производственно-технологическом и холодильном оборудовании, имеющими

санитарные книжки установленного образца и соответствующими требованиям действующе
го законодательства РФ.



11pii оказании услуг по организации питания необходимо использовать автотранспорт, соот
ветствующий требованиям действующего законодательства и имеющий санитарный паспорт, для 
доставки продуктов питания.
Участник размещения заказа па момент заключения договора обязан предоставить документы, под
тверждающие его соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом договора, а также указать 
адрес складского помещения достаточной площади, позволяющие производить недельный запас 
сырья и товаров в соответствие со сроками их реализации.



Приложение 2
к договору № 65 от 03.09.2018 г.

Требования к услугам по организации питания.

1. Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов:
- обеспечение образовательных учреждений продуктами в соответствии с ассортиментом основ
ных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей;
- наличие документов подтверждающих качество и безопасность продуктов питания (счет-фактура; 
говарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) 
и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия уста
новленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименова
ние изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистриро
вавший. заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его ад
реса и телефона; удостоверение качества и безопасности предприятия-изготовителя);
- организация централизованного завоза продуктов при условии обеспечения их кратности поставки 
продуктов с учетом сроков хранения;
- недопустимость приема продуктов без сопроводительных документов, с истекшим сроком хране
ния и признаками порчи, нарушением целостности упаковки, нарушением маркировки;
- недопустимость приема в питании детей замороженного мяса птицы, мяса птицы механической 
обвалки и колагеносодержащего сырья из мяса птицы в соответствии с п. 3.37. СанПин 2.3.2.2362- 
08 .
2. Требования к транспортированию пищевых продуктов:
- обеспечение специализированным охлаждаемым или изотермическим транспортом для доставки 
продуктов, имеющего санитарный паспорт ;
- обеспечение специальными изотермическими емкостями для доставки приготовленных блюд;
- обеспечение проведения дезинфекции транспорта с предоставлением документов, подтверждаю
щих выполнение работ;
- обеспечение транспортирования пищевых продуктов водителем-экспедитором, имеющим оформ
ленную личную медицинскую книжку.
3. Требования к условиям хранения пищевых продуктов:
- обеспечение условий для хранения пищевых продуктов согласно требованиям нормативных доку
ментов;
- обеспечение проведения дератизационных, дезинфекционных мероприятий с предоставлением 
документов, подтверждающих выполнение работ;
- обеспечение хранения пищевых продуктов в складском помещении достаточной площади, позво
ляющие производить недельный запас сырья и товаров в соответствие со сроками их реализации.
4. I ребования к организации здорового питания и формированию примерного меню:
- предоставление примерного десят идневное меню, согласованного Роспотребнадзором и Заказчи
ком:
- включение продуктов, обогащенных микропутриентами и витаминами;
- предоставление технолог ических карт на каждое блюдо.
5. Iребования к персоналу:
- обеспечи ть столовую квалифицированными кадрами, имеющими медицинский допуск, сдавшими 
экзамен по сан.минимуму, хорошо знающими организацию школьного питания, а так же для осу
ществления ежедневного контроля за качест вом и безопасностью производимой продукции иметь в 
штате специалиста со специальным образованием;
- обеспечение оказания услуг работниками, имеющими личную медицинскую книжку установлен
ного образца с результатами медицинских обследований, лабораторных исследований, отметкой о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, со сведениями о 
прививках;
- оказание усл уг  р або тникам и  в со о тветстви и  с внутр ен ней  д о кум ентац ией , опред еляю щ ей ф ун к 
ции. обязанности и ответственность работников (должностные инструкции).
6.Дополнительные требования:



- при организации питания школьников соблюдать требования, установленные и закрепленные в 
Приказе Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования 
и науки РФ от 11.03.2012г.№ 213н/178.
- организация централизованной стирки специализированной санитарной одежды для персонала;
- организация контроля качества и безопасности питания;

| «Заказчик»
Директор МЬОУ Самбекская COILI

« О р га н и зато р и и га 11 и я » 
Индивидуальный урещфинищтель



11риложение 3
к договору № 65_ от 03.09.201 8 г.

Спецификация

Наименование услуги Цена 
па 1 чел.

(РУ6-)

Количество
детей
(чел.)

Единица
измерения

Стоимость
Услуги
(руб.)

1. Организация питания 
учащихся детей из 
малoo6eci Iечеиных и 
многодетных семей

24.00 50 80 дней 96 000.00

- стоимость набора продуктов 

питания

15.00

-услуги по организации питания 9,00

ИТОГО: 96 000,00

«Заказчик»
Директор /(МБОУ Самбекская COL1I

«Организатор питания» 
Индивидуальный н


