
на оказание услуг по организации горячего питания всех категорий
учащихся в 0бщеOбразовательньш учреждениях

п. Васильково 0l сентября 2022г.

МБОУ <<Средняя общеобразовательпая школа п. Васильково>), в лице директора Максимовой
М. о., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик)), с одной
СТОРОНЫ, И МАУ <Школьное питание>>, в лице директора Персиянова А.С., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейчrем <Исполнитель), с другой стороны, а в дальнейшем
ИМеНУеМые кСтороны>, закJIючили настоящиЙ кКонтракт>, о нижеследующем в соответствии с п.
5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ:

1.Прелмет контракта

1.1. НаСтОящиЙ контракт заключен в целях ра:]граничения функций, полномочий и
ОТВеТСтвенности за организацию питания учащихся обчеобразовательных учреждений между
администрацией образовательного учреждения и МАУ <<Щкольное питание)),
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 горячим питанием
ОбУчающихся по образовательным программам начаJIьного общего образования, включая
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и обучающихся, которые
обеспечиваются бесплатным горячим питанием в соответствии с постановлением Правительства
Калининградской области от 25.12.2013 Ml002 <Об обеспечении питания обучающихся за счет
СРеДстВ областного бюддета>, при пятидневноЙ учебной неделе в течение всего учебного дня
(согласно графику посещения столовой).
|.4. Под дополнительным (промежуточным) питанием понимается реализация (свободная
продажа) готовых блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, кулинарных изделий и
буфетной продукции в достаточном ассортименте. ,

1.5 Услуги вкпючают в себя: организацию через школьные столовые горячего питания
ОбУчаЮщихся (завтрак и обед) по утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере 3ащиты прав потребителей и благопоrryчия человека по Калининградской области
цикпичному меню с учетом сезонности и реализацию кулинарных изделий и другой буфетной
продукции.

1.6. С цельЮ исполнения п.1.3. настоящего контракта, согласно Постановлению администрации
Гурьевского муниципаJIьного округа от 05 апреля 2022 года NЬ 1737 (о внесении изменений в
постановление администрации Гурьевского городского округа от l2.1 |.202| ЛЬ5363>:

92 (девяносто два) рубля 47 копеек на одного обучающего 1-4 классов в день,
99 (девянОсто девятЬ) рублей б4 коп. на одногО обучающегося 5-1 1 классов в день,
184 (сто восемьдесят четыре) руб.94 коп. на одного обучающегося с оВЗ в 1-4 классах в день,
199 (сто девяносто девять) руб,27 коп. на одного обучающегося с оВЗ в 5-1 1 кпассах в день.

Обща" сумма контракта составляет 70 677 (Семьдесят тысяч
рублей 11копеек.

шестьсот семьдесят семь )

1.7. оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

_-сумма контракта переводится на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (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 ,|, Осуществлять контроль за качествоМ продуктоВ питаниrI, используемых для
приготовления блюд, самостоятельно, через своих представителей или привлеченных экспертов;



2,1,2. Установить график посещения столовой, утвер)Iценныл"l директором образовательного

учреждения и согласованный с ИсполнителеIvl, ознакомить с ним учащихся и родителей (законных
представителеЁl) учащихся tlo средству размещения на официальном сайте образовательной
организацлlи.
2,1 .З. Создавать необходимые условия для соблюдения личrIой гигиены учащихся во время
посещелil4я столовой и буфета,
2,1.4 Заказчик обязуется за день ло приготовления готовой пл,lщи сформировать 1.1 перелагь в

письменном виде (в свободной форме) заявку старшему повару о количестве пLtтающих,ся

учащихся на следующий день. Заказчик вносит в табель учета питаIILIя количество детеЙ,
заявленных старшему повару на соответс,гвующую дату.
2.1,5.Заказчик обязуется сформировать и сдать на сверку табель учета питания . соответствующеЙ
категории питающихся с разбивкой по сменам lle позднее 5 числа следующего месяца.
2.1.6.Заказчик обязуется опJIатить счета не позлнее 10 числа слелующего Ntесяца согласrlо акту
выполненных работ и выставленному счету на оплату.
2,2, Заказчrrк имеет право:
2.2,1 . Контролировать соблюдение) согласованного и утверrIценного Исполнителем, режима
работы столовой и буфета,

3. Права и обязанности ИсполlIителя
3. l. Исполнитель обязан:
3.1.1, Обеспечивать доступ Заказчику, его представителям или привлеченным экспертам в

складские помещения, столовые и доготовочные столовые, llаходяц{иеся в ведении Исполнителя, с

целыо осуlцествления контроля за качеством продуктов питания, используемых для
приготовления б;tюд.
З.1 .2, Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и СанПиН
2,З12.4,З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питаI{ия обучающихся
в общеобразовательных учреждениях).
З,l.З. Содерrкать помещения, выделенные Заказчиком для организации пtiтания, в надлежаЩеМ

порядке и соблюдать установленные требования и правила технического, санитарного и

поя(арного надзора при осуществлении своей деятельности, а в случае их несоблюдениЯ - нести

полную ответственность перед соответствующими органами государственного контроля и

надзора.
3.|.4, Itомплектовать ежедневное меню, утвержденное ЗаказчиI(оNt, с yLteToM цикпичногО меню,

согласованного с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты пРав

потребителей и благополучия человека по Калининградской области и в обязательном порядке

выставлять его в специально отведенном месте для ознако]\,Iления учащихся, их рОдиТеЛеЙ И

педагогов. В случае непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, кулинарныХ
изделий и пищевых продуктов анаJIогичными llродуктами, сходными I1o пищеВОЙ И

энергетичесI<ой ценности.
3,1,5. Обеспечивать столовую образоватеJIьного учре}кдения кухонным инвентарем, пОСуДОЙ,

приборами, санитарной и сIIециаJIьной сlделсдой, моtощими и дезинфицирующими средствами В

соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания,

З,1.6, Осуществлять своим автотранспортом llocl,aBкy в образовательные учреждения готовоЙ
продукции, сырья и llолуфабрикатов соответOтвующего качества.

З,1,.7 . Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе.
3.1.8. Обеспечивать достаточным штатом ttвалифицированных работников и организОвыватЬ
повышение их квалификации, своевременное прохождение медицинских осмотроВ,
гигиенического обучения и аттестации работников, участвующих в процессе предоставЛения
основного (горячего) питания учащихся, в соответствии с действующим законодательством.
3,1.9. IIроизводить ремонт, техническое обслулtивание торгово-технологического оборудования
за счет собственных cpe/lcTB.
З.1 .10. Содерrкать помещения и оборулование пиrrlеблока, столовой и буфета в чистоте,
проводить надлея(ащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов
производственного окружения, оборулования, инвентаря и посуды.
3.1.11. Организовать и Ilроводить производственный когtтроль за качеством сырья и готовоЙ
продукции в соответствии с СанПиНом,



3.1.|2. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей Заказчика либо
уполномоченньж органов в целях осуществления проверки соблюдения Исполнителем
вышоперочисленньж обязанностей.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для
выполнения настоящего контракта.
3,2,2. Информировать Заказчика о форме оказания уолуг, о предполагаомых изменениях и
последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг.

4, Ответственность сторон

4.1.Стороны нес}т ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение своих
обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при
предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.
4.3.В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
4.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из
своих обязательств, если неисполнение булет являться следствием обстоятельств, возникших
после закпючения Еастоящего контракта в результате причин, характера, которых Стороны не
смогли предвидеть или предотвратить после заключения контракта.
4.5.В слуlае невозможности выполнения обязательств по контракту Исполнитель обязан в
письменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденньж обстоятельств, в срок не
позднее l (олних) суток с момента их наступления.
4.б. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаrIх неисполненуý или ненадлежащего исполнения зака:lчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начин€ш со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Щентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы
начисляются за ненадIежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации ( ч,5 ст.34 44 Фз),
4.7. В сл)л{ае просрочки исполнения поставщиком (полрялчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантиЙного обязательства), предусмотренньж контрактом, а также в иньж случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренньж контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (ч.6 ст. 34 44 ФЗ).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока иополнения обязательства, и устанавливается
контрактом в ptшMepe одной трехсотой лействующей на дату хплаты пени ключевой ставки
Щентрального банка Российской Федерации o;l чены контракта (gтлельного этапа исполнения
контракта), уменьшенноЙ на сумму, пропорциilнальную.объему обдзательств, предусмотренных
контрактом (соответствующим отдельным '.этапом.,исполнqния, контракта) и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за йсключением случаев, еоли
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (ч.7 ст.З4
44 Фз).

5. Разрешение споров
ý.l.В с.rryчае не достюкенця согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая
о существовании спора или рtlзногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне
письменЕую протензию,,ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30
календарных днеЙ с даты ее получения. В случае , если путем переговоров стороны не смогли



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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.Срок действия контракта

6.1.Срок действия настоящего контракта о 01 сентября 2022 г, по 04 сентября 2022 г,

вкJIючительно,
6.2.Изменение и расторя(ение контракта моя(ет иметь место по соглашениIо сторон, заruIючивших
настоящий контракт, либо по основаниям, предусмотренным действующиN,l законодательством.
6.3.Изменение и дополнение настоящего контракта совершается тоJIько в IIисьменнол"л форме в

виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию сторон.

7.заключительные положения
7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условI,1и,
что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
7.2.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта,
7.3.В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего контракта все
его права и обязанности, возникающие из контракта, переходят к его правопреемнику.
7.4.В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, tlазвания, банковских

реквизитов и прочего. она обязана в течение l 0 (лесяти) дней в письменном виде известить об
этом другую сторону, причем в письме необкодимо указать, LtTo оно является неотъемлемой
частью настоящего контракта,
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