
Контракт 1-01.04122
на оказаНие усJrуГ по оргацИзациИ горячегО питания всех категорий

учащихся в общеобразовательных учреждениях

п. Васильково 01 апреля 2022r.

мБоУ <<Средняя общеобразовательная школа п. Васильково), в лице директора Максимовойм, о., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик)), с одной
стороны, и МАУ <Школьное питание), в лице директора Персиянова Д., действующего на
основаниИ Устава, именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), с другой стороны, а в дальнейшем
именуемые кСтороны>) закJlючили настоящий <Контракт), о нижеследующем в соответствии с
п.5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 NЬ 44-ФЗ:

l.Предмет контракта

1,1. Настоящий контракт заключен в целях разграничения функций, полномочий и
ответственности за организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений мея<ду
адм инистрацией образовател ьного у чрежден ия и МАУ кШ кольное п итание).1,2, Настоящий контракт определяет условия для качественной организации и исполнения
услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.
1,3, Под организацией питания учащихся понимается обеспечение гOрячим питанием
обучающихся по образовательFlым npo.purru* начального общего образования, вклюqая
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и обучакlщихся, которые
обеспечиваются бесплатным горячим питанием в соответствии с постановлением lIравительства
КалининградскоЙ областИ от 25.12201з лъl002 <об обеспечении питания обучающихся за ачет
средств областного бюдхtета>, при пятидневной учебной неделе в течение всего учебного дня(согласно графику посещения столовой).
1,4, Под дополни,гельным (промежуточным) питаI-1ием понимается реализация (свободная
продалtа) готовых блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, кулинарных изделий и
буфетной продукции в достаточном ассортименте.
1,5 Услуги вкJlючают в себя: организацию через школьные столовые горячего питания
обучающихся (завтрак и обед) по утвержденному Упрiвлением Федеральной слуrкьы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопьпу"й' человека по Калининградской области
циruIичному меню с учетом сезонности и реализацию кулинарных издел ий и другой буфетной
продукции.
1,6, С цельЮ исполнения п.1.3. настоящего контракта, согласно Постановлению администрации
Гурьевского городского округа от 30 декабря 2021года м 6423 ко внесении изменений в
постановление админИстрациИ Гурьевского городского округа от 12.11,202l Jф5з6з>:

77 (семьдеСят семь) рублей 0б копеек на одного обучающего 1-4 классов в день,
83 (восемьдесят три) рубля 03 коп. на одного обучающегося 5-1 1 классов в день,
154 (сто пятьдесят четыре) руб. 12 коп. на одного обучающегося с оВЗ в 1-4 KrIaccax в день,
1бб (сто шестьдесят шесть) руб.06 коп, на одного обучающегося с оВЗ в 5-1 l классах в день.

ОбщаЯ сумма контракта составляеТ 430 000 (ЧетыресТа тридцатЬ тысяч) рублей.1,7, оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- сумма в piBМepe 30% от общей стоимости контракта перечисляется до 20 числа.|,екущего месяца,
в котором закJIючен настоящий контракт;

-оставшаяСя сумма контракта переводится на расчетный счет Исполнителя в течение l0 (десяти)
рабочих дней со дня подписания Заказчиком предоставленного и подписанного Исполнителем
акта об оказании Услуг и счета на оплату.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1.Заказчик обязан:



2,1.1. Осуществлять контроль за качеством продуктов питания, используемых для

пр".оrо-ъния блюд, самостоятельно, через своих представителей или привлеченных экспертов;

2,|.2. Установить график посещения Ътоловой, утвержденный директором образовательного

учреждения и соглас;ванный с Исполнителем, ознакомить с ним учащихся и родителей (законных

представителей) учащихся по средству размещенрш на официальном саЙте образовательноЙ

организации.
2.|.з. Создавать необходимые условия для соблюдения личной гигиены у{ащихся во время

посещения столовой и буфета.

2.1.4 Заказчик обязуется за день до приготовления готовой пищи сформировать и передать в

письменном виде (в свободной форме) заявку старчему повару о количестве питающихся

учащихся ,u 
"п"оlЙщий 

день. заказчи* "no"b 
в Ъабель учета питания количество детей,

заявленных старшему повару на соответствующую дату,

2.1.5.Заказч"п об".уБraя сформировать и сдать на сверку табель учета питаЕия , соответствующеи

категории питающихся с разбивкой по сменам не позднее 5 числа следующего месяца,

2.1.6.Заказчик обязуется оплатить счета не позднее 10 числа следующего месяца согласно акту

выполненньж работ и выставленному счету на оплату,

2,2. Заказчик имеет право:
2.2.1 . Контролиро"ur" 

"Ъбпюдение, 
согласованного и утвержденного Исполнителем, режима

работы столовой и буфета.

3. Права и обязанности Исполнителя

3. 1. Исполнитель обязан:
i.i.i. Об""п""r"urь доступ Заказчику, его представителям иJIи привлеченным экспертам в

скJIадские помещения, столовые и доготовочные столовые, находящиеся в ведении Исполнителяо с

целью осуществления контроля за качеством продуктов питания, используемых для

приготовления блюд.
з,1 .2. оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и Санпин

2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические iребования к организации питания обучающихся

в общеобразовательных учрежденияю),
з.1.3. Содержать помещения, выделенные Заказчиком для организации питани,I, в надлежащем ,

nop"o* и Ъоблюдать установленные требования и правила технического, санитарного и

пожарного надзора при осуществлении своей деятельности, а в случае их несоблюдения - нести

полную ответственность перед соответствующими органами государственного контроля и

надзора.
з.|.4. Комплектовать ежедневное меню, угвержденное Заказчиком, с учетом цикпичного меню,

согласованного с Управлением Федеральной службы по надзору в фере защиты прав

пьrр"оrr"пей и благопоJIучия человека по Калининградской области и в обязательном порядке

выставлять его в специ{tпьно отведенном месте для ознакомления учащихся, их родителей и

педагогов. В слlлIае непредвиденных обстоятельств доtryскаются замены блюд, кулинарных

изделий и пищевых продуктов анаJIогичными продуктами, сходными по пищевой и

энергетической ценности.
з.1.5. обеспечивать столовую образовательного )чреждения кухонным инвентарем, посудои,

приборами, санитарной и спьциальной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в

соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания,

з.1.6. Осуществлять своим автотранспортом доставку в образовательные )л{реждения готовой

продукции, сырья и полуфабрикатов соответствующого К8ЧоСТВЕl;

З-.l .7-, Соблюдать сроки и условия хранения продукции на скJIаде,

з.1.8. обеспечивать достаточньlм штатом квалифицированных работников и организовывать

повышение их к"алифи*ации, своевременное прохождение медицинских осмотров,

гигиенического обучения и аттестации работников, участвующих в процессе предоставлениJI

основного (горячегь) питания учащихся, в соответствии с действующим законодательством,

3.1,9. ПроизводИть ремонт, техническое обслуживание торгово-технологического оборудования

за счет собственных средств.

3.1.10. Содержать .rо""щ""r" , оборудование пищеблока, столовой и буфета в чистоте,

проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов

производственного окружения, оборудования) инвентаря и посуды

3.1.11. Организовать и проводить производственный контроль за качеством сырья и готовои

продукции в соответствии с СанПиНом,



з,1,12, Предоставлять возможность беспрепятственного лоступа представителей Заказчика либсl
уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения Исполнителем
вышеперечисленных обязан ностей.
3,2. Исполнитель имеет право:
3,2,1, Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую длявыполнения настоящего контракта.
3,2,2, Информировать Заказчика о форме окiвания услуг, о предполагаемых изменениях ипоследствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг.

4. Ответственность сторон

4,1,стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.4,2,исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм припредоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.
4,3,В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать отИсполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
4,4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого изсвоих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоя-l.ельств, возникшихпосле заключения настоящего контракта в результате причин, характера, которых Стороны несмоглИ предвидетЬ или предоТвратить после закJIючения контракта.4,5,в случае невозможности выполнения обязательств по контракту Исполнитель обязан вписьменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных обстоя.гельств, в срок непозднее 1 (одних) суток с момента их наступления.
4.б. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, атакже в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязаr"по"r",предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовато ynnuro,неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за калtдый день'просрочки исполненияобязательства, предусмотренного контрактом, начиная со лня, следующего после дня истеченияустановленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливаетсяконтрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевойставки Щентрального банка Российской Федерации Ъ, ". уплаченной в срок суммы. Штрафыначисляются за ненадлежащее иаполнение заказчиком обязательств, Ilредусмотренныхконтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,Размер штрафа устанавливается контрактом впорядке, установленном lIравительствомРоссийской Федерации ( ' ч.5 ст.З4 44 ФЗ).4,7, В случае просрочкИ исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (втом числе гарантийнОго обязатеЛьства), предусмотР"п"i,* контрактом, а таюI(е в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (ч.б- ст, З4 44 ФЗ),ПенЯ начисляется за ка,lцыЙ денЬ просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом ) начиная со дня, следующего последня истечения установленного контрактом арока исполнения обязательства, и устанавливаетсяконтрактом в piBMepe одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставкиI{ентрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполненияконтракта), уменьшенной на сумму, пропорционrrльную объему обязательств, предусмотренныхконтрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактическиисполненных поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем), за ""-ruanr", случаев, еслизаконодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (ч.7 ст.З444 Фз).

5. Разрешение споров5,i,B случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющаяо существовании спора иJIи разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Сторонеписьменную претензию, ответ на которую должен бr,rо предaтавлен заявителю в течение З0календарных дней с даты ее получения. В случае , если путем гlереговоров сl.ороны не смогли



достичь взаимного согласия, все споры и рiлзногласия разрешаются в судебном порядке в

соотВеТсТВиисДейстВУюЩиМЗаконоДателЬстВоМРоссийскойФеДерации.

6.Срок действшя контракта

б.l.Срокдействия настоящего *or"pu*ru.,iOto uпр,пя ZоZZг, по З0 апреJIя 2022r, вкJIючительно,

6.2.изменение и расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, закпючивших

настоящий контракт, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

б.з.Изменение и дополнение настоящего контракта совершается только в письменной форме в

виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию сторон,

7.заключительные положения

7.1.любые изменения и дополнения к настоящему контракТУ ДеЙСТВИТеЛЬНЫ ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ'

что они совершенн", " "ra"raнной 
форме и подписаны уполномочеЕными на то представителями

н.оriir""*ий контракт составлен в дву,( экземплярах. оба экземпляра имеют одинаковую

ЮриДиЧескУюсилУ.УкаждойизстороннахоДитсяоДинэкЗеМпЛярнастоящогоконтракта.
7.3.в случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего контракта все

его права и обязанности, возникающи9 из контракта, переходят к его правопреемнику,

7.4.В случu. ,.r"rЪlr""l -"-"и-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских

реквизитов , npo.r..o, она обязанч u ,.rЬ""" iO (д"Й") дней в письмонном виде известить об

ЭтоМДрУгУюсТоронУ,приЧеМВПисЬменеобходимоУказаТЬ,ЧтоонояВляеТсянеотъеМлемои
частью настоящего контракта,

ические банковские
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