
Контракт |-l0.0ll22
на оказание услуг по организации горячего питания всех категорий

учащихся в общеобразовательньш учреждениях

п, Васильково l0 января 2022 r.

МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа п. Васильково>>, в лице директора Максимовой
М. О., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик)), с одной
СТОРОНЫ, И МАУ <<IIIкольное питание), в лице директора Персиянова Д., действующего на
ОСНОВаНИи УСтава, именуемое в дальнеЙшем кИсполнитель)), с другоЙ стороны, а в дальнейшем
ИМеНУеМЫе <<СтОроны>, закJIючили настоящиЙ <Контракт), о нижеследующем в соответствии с ч.
1,2 ст.24 Федеральноfо закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ:

l.Предмет контракта

I. l, Настоящий KoHTpaKт заключен в целях разграничеIlия функций, полномочий и
ОТВетс'гвенности за организацию питания учащихся общеобразовательных учре)(дений меrI<дlу
адм и нистрацией образовател ь lJого учрежде}| ия и МдУ < Ш кол bl.toe п итан ие).
1.2. НаСтоящий контракт определяет усJlовия для качес,гвенной организаLlии и исполнения
услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.
l .З. ПОд организаlцией питания учащихся понимается обеспечение горячим llиl,анием
ОбУЧаЮщихся по образовательным программам IIачального общего образоваltия, вI(лючая
обучающихся с ограниченными возмо)I(ностями здоровья, и обучакlщихся, которые
ОбеСПеЧиваются бесплатным горячим питанием в соответствии с постановлением Ilравительс,гва
Калининградской области от 25.12.2013 М1002 кОб обеспечении питания обучающихся за счет.
средств областного бюдltсета>. при пятидневной учебной неделе в течение всего учебного дня
(согласно графику посещения столовой).
1.4. ПОД ДОПОлнительным (промеяtуточным) питанием понимается реализация (свободная
1,1родаrltа) готовых блюд. пищевых продуктов, готовых к употреблению, кулинарных и,зделий и
буфетной продукLlии в достаточном ассор.гименте.
1.5 Услуги вклlочают в себя: организацию через школьные столовые горячего питания
обучающихся (завтрак и обед) по утвер)(де1lному Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской об.пасти
циклич}lому меню с учетом сезонности и реализацию кулинарных изделий и другой буtРетной
продукции.
1.6. С целью исполнения п.l.З. настоящего контракта, согласно Постанов:rению админисl.рации
Гурьевского городского округа от 30 декабря 2021года лъ 6423 ко внесении изменений в
пос,гановJlение администраllии Гурьевского городского округа от l2.11.2021 ЛЪ5363>:

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 l классов в день,
154 (сто пятьдесят четыре) руб. 12 коп. на одного обучающегося с оВЗ в 1-4 классах в день,
166 (сто шестьдесят шесть) руб.06 коп. на одного обучаюrцегося с ОВЗ в 5-1 l r<лассах в деIIь.

IleHa контракта включает в себя стоимость услуги, вOе расходы, связанные с оказанием
Услуг, в том числе расходы на транспортировI(у, погрузо-разгрузочLlые работы, страхование,
уплату тамо)I(енных поtUлин, а также все предусмотренные действующим законодаIельством
российской Федерации Llалоги и другие обязательные плате)ки, связанFIые с исполнением
Контракта.
l .7. оплата производится за (lактиtlески оказанные и принятые Услуги. ежемесячtlо по цеl]е
единицы Услуги, путеМ перечl.,lслеНия денежных средств I-Ia расчетный счет Исполнителя, в
течеlJие l0 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком предостаtsJIенного и
подписанного Исполнителем акта об оказании Услуг и счета на оплату.
1.8.Отпуск питания производится через пищеблок и буфет, находящие(.)я в корпусе
мун и ци пал ьного бюдlItетного образовател ьного учре)I(де н ия.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1.Заказчик обязан:



2.1 .|. Осущес.гвлять контроль за качеством продуктов питания, используемых для

приготовления блюд, самостоятельно, через своих представите;rей или привлеченных экспертов;

2.|.2. Установить граtРик посещения столовой, утверItденный директором образовательного

учре)l(дениЯ и согласованный С ИсполнитеЛем, ознакоМить с ним учащихся и родителей (законных

пр.д"rо""rелей) учащихся по средству размеtцения на официальном сайте образоватольной

организации.
2.|.з. СоздаватЬ необходимЫе усIlовиЯ для соблЮлениЯ ли.rной гигиеFIы учащихся во время

посещения столовой и бу(lета.
2,1.4 Заказчик обязуеl,ся за день до приготовления готовой пищи сформировать и передать в

tIисьмеI1ном виде (в свободной форме) заявку старшему повару о количестве питающихся

учащихся на следуtощий день. Заказ.tик вносит в табель yLIeTa питания количество детей,

заявлен|lых старшему повару на соответствующую дату.

2.1.5.ЗаказЧ"п обrrу"raя сформирОвать И сдать на сверкУ табель учета питания . соответс],вующей

категории пи.гающихся с разбивкой по сменам не позднее 5 числа следующего месяца.

2.1.6.заказчик обязуется оплатить счета не позднее l0 числа следующего месяца согласно акту

выtlолненных работ и выставленному счету на оплату.

2.2. Заказчик имеет право:
2,2.|. Контролировать соблюдение,

работы столовой и буфета.
согласованного и утвер)кденI-tого Испоr|нителем, режима

3. Права и обязанности Исполнителя
3. 1 . Исполнитель обязан:
з.1.1. обеспечивать доступ Заказчику, его представителям или привлеченным экспертам в

складские помещения) столовые и доготовочные столовые, находящиеся в ведении Исполнителя, с

целью осуществления контроля за качеством продуктов питания, используемых для

приготовления блюд.
3.1 .2. оказывать услуги в соответствии с условиями
2.з 12.4.з 590-20 кСан итарно-эп идем иологические требования

в общеобразовательных учрежден иях).
з.1.3. Содерrкать помещения, выделенные Заказчиком для организации питания, в надлежащем

порядке и соблюдать установленные требования и правила технического, санитарного И

по}карного надзора при осуществлении своей деятельности, а в случае их несоблюдения - нести

полную ответственность перед соответствующими органами государственного контроля и

надзора.
з.1 .4. Комплектовать ежедневное меню, yTBep}IцeHHoe Заказчиком, с учетом цикJIичного 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 специzlJIьно отведенном месте для ознакомления учащихся, их родителей и

педагогов. В случае непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, кулинарных

изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и

энергетической ценности.
з.1.5. обеспечивать столовую образовательного учреждения кухонным инвентарем, посудой,

приборами, санитарной и специ€tlьной одеlкдой, моющими и дезинфицирующими средствами в

соответстви и с действующи м и нормами оснащен ия предприяти й общественного пи^гания.

з.1.6. Осуществлять своим автотранспортом доставку в образовательные учреждения готовой

продукции, сырья и полуфабрикатов соответствующего качества,

з.1 .1 . Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе,

з.1.8. обеспечивать достаточным штатом квалифицированных 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.

з.1.9. ПроизводиТь ремонт, техническОе обслулсиВание торгово-технологического оборудования

за счет собственных средств.
3.1.10. Содержать помещения и оборулование пищеблока, столовой и буфета в чистоте,

проводить надле1(ащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов

ПроИЗВоДсТВеННоГо окрУжеНия' оборуДованИя' ИнВеНТаря И ПосУДы. 
-

з.1.1l. Организовать и проводить производственный контроль за качеством сырья и готовои

продукции в соответствии с СанПиНом.

гIастоящего контракта и СанПиН
к организац ии питанйя обу,rl,оrr,"*aя



З,1 .12, Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей Зака:зчика либо

уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения Исполнителем
Dышеперечисле[II Iых обязаrrностей.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для
выпол нения настоящего контракта.
3.2.2. Информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых изменеl]иях и
последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания усJlуг.

4, Ответственность сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Исполнитель Ilесе,г oTBeTcTBeHtlocTb за нарушеI,Iие технологических и са[lитарных норм при
предоставлени и питан ия в соответств и и с де йствующи м зако нодател ьством.
4.3.В случае обнаруrкения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе гlотребовать от
Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
4.4 Стороны освобоrlсдаются от ответственности за частичное или полное неисполнеI-1ие любого из
сВоих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств, возникших
ПОСЛе ЗаклЮчения настоящего контракта в результате причин, характера, которых Ст,ороны не
смогли предвидеть или предотвратить после заключения контракта,
4.5.В Случае невозмоrt(ности выполнеtlия обязательств по контракту Исполнитель обязан в
ПиСьменноЙ форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств, в срок не
позднее l (одних) суток с момента их наступления.
4.6. В СЛУЧае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
таюке в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обя:затеJlьств.
предусмотРенныХ контрактоМ, поставщИк (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать упJIаты
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за кая<дый день просрочки исгlол}lения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со лня, 0ледующего после дня истечения
установленного контрак],ом срока исполнения обязательства. Такая леня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней клю.tевой
ставки Il,ентральllого банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штра(lы
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных KoHTpaKToN,l.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации ( ч.5 ст.34 44 ФЗ).
4.7. В случае просрочкИ исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийнОго обязатеЛьства), предусмотРенныХ контрактоМ, а таклtе в иных слуLIаях
неисполнения или ненадле)tащего исполнения поставщиком (подрядчиком. исполнителем)
обязательств, предусмотРенныХ контрактоМ, заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (ч.6 

".,, з4 44 Фз).
Пеня начисляется за каlrсдый день просрочки исполнения поставщиком (подряд.tиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
ДНЯ ИСТСЧеНИЯ УСТаНОВЛеННОГО коНТрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетсяконтрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
[_{ентрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнеtlия
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактоМ (соответстВуюlltиМ отдельным этапом исполнения контракта) и (lактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за искJlючением случаев, если
законодательством Российской Федерации усl,ановлеIl иной порядок начисления пени. (ч.7 ст.З4
44 Фз).

5. Разрешение споров
5.1.B случае не дости)I(ения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая
о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне
письменную претензию, 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 судебIjом порядке в

соотве1стви и с действующи м законодател ьством Росси йско й Федераци и.

6.Срок действия контракта
6.1.Срок действия настоящего контракта с (10) января 2022 г. до 3 l января2022 г,

6.2.Изменение и растор)I(ение контракта Mo)l(eT иметь место по соглашению сторон, заклюtlивших

настоящий KoI,|TpaKT, либо по основаниям, предусмотрен}lым деЙствующим законодательством.

6.з.Измене ние И дополнение настояU.1его контракта совершается только в письменноЙ форме в

ви/{е допол1,1иl.ельных соглашений и подлежат подписаниtо аторон.

7.Заклю,lительные положения
7.1.любые изменения и дополнения к llастоящему контракту деЙствитеЛЬНЫ ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ,

Ll].o они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями

сторон.
7.2.настоящий контракт составлен в двух экземплярах. оба экземпляра имеют одинаковую

Iоридическую силу. У калiдой из сторон находится олин экземпляр настоящего контракта.

7.З.В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего контраI(,га все

его права и обязанности, возникающие из контракта, переходят к его правопреемнику.

7.4.в случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских

реквизитов и проLlего, она обuзапа в течение l 0 (лесяти) дней в письменном виде известить об

эl.ом другую сторону, приLIем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой

LIастью FIАстоя щего ко н,граI(та.
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