
догоВоР ш, 1
Жа ОКаЭаНИе уСлуг ПО ОРГаНИЭа"Ц!.lИ гОРячеГО

l7vлlryl обучаrоцеtхся пэ многодеtrных малоим}пц4х
обучапоrрахся с оrраничеЕItыми воэмоrкЕостпями

цIкола>>.

питЕания и пригоtrовлению
семей, малоим}црrх семей и
эдоровья МБОУ <<Кадетская

бюджетное общеобраэоваЕельное учреждение
llКадетская rцкола имени Героя Советского Союэа Е. И. Фд>анцеваtt ,

именуемое в дальнеЙшем <<Заказчик>>, в лице директора Галанова Леонида
Ивановича, действующеrrо на основании Устава I с одной стороны, и
ИндивидуальныЙ предприниматель Меньшатов Станислав Николаевич,
деЙствующего на основании ОГРНИП З095951З2В00012, именуемьтй в
дальнеЙшем <<Исполнитель>>, с другоЙ стороны, совместно именуемые в
дальнейшем <<Стороньu>, в соответствии с протоколом рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе от 07 сентября 2018 N9 ПРО1/
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдшт договорА
1.1. Заказчик поручает/ а Исполнитель принимает на себя обязательства
оказать услуIи по организации горячего питания и приготовлению пищи
обучающихся из многодетных малоимущих семеЙ, малоимущих семей и
обучающихся с ограниченнь]ми возможностями здоровья МБОУ <<Кадетская
школа>> (далее услуга) , а Заказчик обязуется в порядке и на условиях|
установленных настоящим .Щоговором, оплатить оказанные услуrrи.
1.1.1. Объем, характеристики| состав и порядок оказания услуг
установлены Техническим заданием согласно Приложению Ns 1 к настоящему
договору.
1.2. Место оказания услуг: Пищеблоки МБОУ <<Кадетская школа>>,

расположенные по адресу: 617ВЗЗ, Пермский край, Чернушинский район,
г. Чернушка, ул. Луначарского, д.lЗ-А.

2В сентября 201В г. по З1. 05.2019 г.
Услуги оказь]ваются ежедневно, кроме вьiходных, праздничных дней, а
также иных днеЙ, когда учреждение Заказчика не функционирует по
причине проведения ремонтнь]х работ/ чрезвычайных ситуаций, а также
по иньIм причинам.

7.4. Идентификационньтй код закупки согласно плану-графику Заказчика
на 201В год: 1ВЗ5957005В2З59570100100070010000000

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.I. Цена Щоговора устанавливается в российских рублях.
2.2. I]eHa .Щоговора составляет ЗO4З111 (Три миллиона сорок три тысячи
сто одиннадцать) рублей бВ копеек, без НДС.
л л l тт-_--z. z. !. цена 1 дето-дня (стоимость питания 1 учащегося в день )

составляет:
для детеЙ с 1 пор 4 класс 56 (Пятьдесят шесть) рублей 94 копейки, без
ндс;
для детсiй с'5 по 11 класс бЗ (Шестьдесят три) рубля ВЗ копейки, в без
НДС;
2.З. I]ена контракта является твердой, определена на весь срок
исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной
лтrлm^пrА

2.З.I. В соответствии с пунктом 5 статьи 7В.1. Бюджетного кодекса
РоссийскоЙ Федерации размер и (или) сроки оплать] и (или) объем
оказанных услуг могут быть изменены по соглашению сторон, в случае
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оплата по Щоговору осуществляется за счет средств субсилии),

2.з.2.ВсоотВетСаВИИспоДпУНКтоМ<(а>>,,У"*п"lчастиlстатьи95
ФедеральНогозакоНаот5апреля2Оlзоч"N44-ФЗЦеНаЩоговораМоЖет
быть снижена по "oorr.r""rio 

Сторон без изменения предусNдотренных

,Щоговороvr объема услуГ, качества оказываемых услуr, и иных условий

Щоговора.
2.з.з. В соответс lлвиИ _ с подпУнктом <<б>> пункта 1 части 1 статьи 95

ФедеральноГоЗакоНаот5апреля2ОLЗгоДаN44-ФЗцеНаЩоговораМоЖет
бьтть увеличена по соглашению Сторон | если по предложению Заказчика

увеличивается предусмотренньтй Щоговором объем услуrr не более чем на

десятЬ ,роu.чiпо*. При ЭтоIVI цена Щоговора увеличивается

пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной

ВпУНкте2.2.7ЩоговорацеНыеДИНИЦЬlУСлУгИ,НонеболееЧеМна
десять процентов ценьi Щоговора, установленноЙ пунктом 2,2 Щоговора,

2.з .4 . В соответс авии с "o,it-,y"*noьд 
<<б>> пункта 1 части 1 статьи 95

ФедеральНоIозакоНаотэ.,-,р.,."2ОlЗгоДаN44-ФЗЦеНаЩоговора
ДолЖНабытьУМеНЬшенапосогЛашеНИюСjоро*]-:."1попреДлоЖеНИю
заказчика уменьшается предусмотренный Щоговором объем оказь]ваемых

УслУгНеболееЧеМНаДеСятЬпроцеНтоВ.ПриЭтОМцеНа.Щоговора
УМеНЬшаетСяПропорцИоНалЬНоДоПолНИтеЛЬноМУобъемУУсЛУгИСХоДЯИЗ
установленной'u ,ryrr*n" 2.2.L Щоговора цены единицы услуги, но не

более чем на десять процентов цены Щоговора, установленной пунктом

2.2 Щоговора.
;'.i."";""-".""" Щоговора входят все расходы,_ :::::"""j:л,:"л::,:,"т::"*,пАт/т\/тa)a-тЬ VсЛVг,'^;1;",!.""TJJ :;;;;;ъ;";;' по !оговору, включая стоимость услуг,

lпLт TJ^ ёжепнеВНо€

ffii:;::;.#::'";J"o;;; ; o,":iiil .,,y::, _::J:;u_;i:;;;: J .Ё:ý,:
:Е:::;:;,J;:=;".;ъ;J;'t'*оrор",. Исполнитель должен вьlплатить в связи с

rллmр дгг a г|рIдИ Св соответсЕвии
выполнением обязательств по Щоговору

законодательством РоссиЙскоЙ ФедераlJии 
дltлоtл не

2.5.ВслУЧаееслИнастояЩийДогоВорзакЛюЧенсфизическимЛИЦоМl
яВляюЩИМСяИНДИВИДУалЬНыМпреДпрИНИМатеЛеМ'СУММа'ПоДлеЖаЩаяУплате
такомУ физическому лиЦу, уменьшается на размер налоговых платежей,

связанных с оплатой договора,
2.6. источник финансирования щоговора: средства бюджеТа ЧеРНУШИНСКОГО

\дуниципального района, средства бюджета Пермского края, доходы от

иной приносящgтl доход деятельносри, ,

2.1 . оплата услуг производиася В форме безналичных расчетов

следующем порЯДКе: . л\т,^п,6-оU 15
2..7.L.оплатаУёлУгпроИзВоДИт.СЯЗаказчикомеЖеМеСячНоВтечеНИе
(пятналudти) 'рабочих дней С момента подписания документа о приемке

среДСтВнарасчетньiйСчетИсполнителя'УказанньiйвДогоВор9,Нз
основании вьlставленного Исполнителем счета,

2.-7 .2. оплата осуществляется по цене единицы услуги - 1 дето-дня

каЖДОйвозрастнойгрУпПЫ(стоимостьпИааНИЯlУчащегосяВДень)'
указанной в пункте 2.2. настоящего Щоговора | исходя из объема

фактическиоказаннойУсЛУгИ(количествоВоСпИтанНИкоВ'поДлеЖаЩИх
обеспечению питанием за отчетный месяц),
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ДатойоПлатЫоКазаННыхУСлУгСчИтаетсяДатаспИСанИяДеНеЖНых
со счета Заказчика,

З - ПРАВjЬ И ОБЯЗАIIНОСТИ CTOPOEI

з. 1. Исполвитель обяван :

З.1.1.оказатЬУСлУГИнаДлеЖаЩегоКаЧестВа'ВПолНОМобъемеИВсроКИ
в с.оответс Iвии с условиями настоящего , ,Щоговора, т , ч, Технического

задания (Приложение Nрl к договору) ,

з.L.2.ИсполНИшелЬобязанзаКлюЧИтЬДогоВорареНДЫНаНеЖИЛое
помещение (пищеблок, складское помещение по адресу: Пермский край,

ЧернУшинскиЙрайон,г.ЧернУшка,УЛ.ЛУначарского,lЗ-А)сЗаказчиком.
З.]..з.оQеспеЧИтЬПрИеМпИЩеВЫхпроДУктоВИпроДоВоЛЬСтВеННогосЫрЬя
прИНаЛИчИИСоотВетстВУюЩИхДокУМеНтоВ'ПоДтВерЖДаюЩИхИхкаЧеСтВоИ
безопасноСТЬ,аТакЖеПрИНаДлеЖНостЬК."р"1..1.:::'партИИпИЩеВых
проДУКтоВ'ВсоотВетсТВИИСзакоНоДателЬстВоМРоссийскойФеДерации.
использовать при оказании услуг продукты питания, качество которых

ПоДтВерЖДаетСясертификатамисоОтВетСтВИя'ДеКлараЦИяМИо
соотВетСаВИИ'ВетерИНарНЬlМИсопроВоДИтелЬНЬlМИДокУМеНтаМИ'атакЖе
иными документами, предусмотренными законодательством РФ,

З.1.4.ХранитЬпИЩеВЬlепроДУктыВсоотВетсТВИИсУСлоВИяМИхраНеНИяИ
сроками годности, устанавливаемыми предприятием изготовителем в

соответс авии с нормативно-технической документацией и с соблюдением

СанПиН 2.4.L. З04 9-1З,
З.1.5.обеспеЧИтЬСтрогоесоблюДениеПраВИЛпрИеМкИпоСтУпаюЩеrrо
сырья, требований к кулинарной обработке пищевьlх продуктов, а также

условий их хранения и реализации,
3.1.6.органИзоВатЬрацИоНалЬное'каЧестВеННоеИбезопасноеДЛя
здоровья воспитанников питание в соответсавии с примерньм 10-дневньтлд

МеНю'разработанНыМВСоОТветсT'ВИИСтребованИЯМИСанПиНом
2.4.5.24Оg_ОВ<<СанитарНо_ЭпИДеМИоЛогИЧескИетребованиякоргаНИзаЦИИ
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях| учреждениях

начальногО И среднегО профессИональногО образования>>, утвержденныI\4

директором МБОУ <<Кадетская школа>>,

З.1.7.ВыдачУготоВЫхблюДосУЩестВЛятЬтолЬкопоСЛепроВеДеНИя
приемочного контроля утвержденной Заказч:zк:Y_:::Jеражной комиссией и

соотВетСтвУюЩейзапИСИВЖУрналебракеражаготовоЙПроДУкЦИИ.
з.1. s. ДлЯ оказаниЯ у.rrуо 

"u ,.оu"й. 2 рабочих дней с даты заключения

ДогоВораПреДСтаВИтЬВписьменнойформеЗаказчикУнеобхоДимУю
информаltию(ФИо/контактныйтелефон)оработникеИсполнителя'
отВеТстВеННоМзаорганИЗаIJИЮпИааНИЯВоспИтаННИкоВЗаказчика.
З.1.9.СтрогособлюДатьтребоВаНИЯСанПиН2.4.1.З049-1ЗвЧаСтИ
использования оборудов ания пищеблока, инвентаря и посудЫ, условий

храНеНИя'ПрИгоТоВлеНИяИреалИзацИИпИЩеВыхпроДУКтоВИКУлИНарНых
изделий, к составлению меню,' к перевозке и приему в дошкольные

организации пищевых продуктов,
з.1.1о. обеспечивать пищеблок Заказчика необходимьтм оборудованием,

KyxoHHЬIM инвентарем, посулой, приборами, санитарной и специальной

ппажпой, моющими и дезинфекционньlми средствами в соответс,lвии с
vдч/.tёч__,

действующиму нормами предприятий общественного питания,

3.1.11. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа в

пиЩеблокЗаказчикаПреДсТавителейУправленияобразования
аДМИнИстраLJИИЧернУшинскогоМУнИцИПалЬНогорайона|атакЖе
КоНтролИрУЮЩИхгосУДарСтВеННыхоргаНОВДляпрОВеДеНИяпроВеркИЗа
соблюДениемУсловийДогоВораВЧаСтИкаЧеСтВаИбезопасноСтИ
ПроДУкЦИИ'СырЬяИпроДоВоЛЬстВИя'преДНазНаЧенНЫхДЛяОргаНИзаЦИИ



ния воспитанников Заказчика,
оящему договору.

а также качества оказания услуг по

.L.12. По предварительному согласованию с Заказчиком произвести
замену одного продукта питания Другим с условием сохранения
химического состава и энерrrетической ценности рациона питания в

соответсавии с утвержденньiм меню.
З.1..1З. обеспечивать строгое соблюдение правил приёма и хранениЯ
поступающиХ продуктоВ пи\аниЯ И сырья, требованиЙ к кулинарной
обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и

реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с требованиями
сопроводительных документов .

3. 1. 14. обеспечить пищеблок заказчика необходимым штатом
квалифицированнь]х работников, имеющих медицинские книжки с отметками
о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно
действующему законодательству и гигиеническои подготовки, и

аттестации в установленном порядке. Не привлекать для рабОТЫ ЛИLJl

имеющих судимость за преступления против собственности | личнОСТИi
судимость за совершение тяжких и особо тяжких преСтуплеНИЙl ЛИIJt

состоящиХ на специалИзированном учете на предмет алкогольной,
наркотической зависимости либо психического заболевания
з. 1. 15. Соблюдать установленные санитарнь]е, технологические ,

противопожарные и иные нормативнь]е требования, а также правила охранЫ
труда и техники безопасности.
з.1.16. В течение срока действия доrrовора обладать всемИ необходимьIми
для исполнения договора разрешительнь]ми документами для осуществления
данного вида деятельности.
З.1.17. за своЙ счет устранять замечания надзорных органов по
качеству услуг и соответствию нормам питания в случае | если нарушения
допущены по вине Исполнителя.
З.1.1В. Оплачивать за своЙ счет все транспортные расходы, связаннь]е с
процессом организаIJии горячеrrо питания.
З.1.19. Осуществлять вывоз мусора с пищеблока.
з.1.20. Не разглашать информацию, признаваемую Заказчиком
конфиденциальной .

З.7.2L. Своими силами и за своЙ счет устранять допущенные по его виНе
в оказаннь]х услугах недостатки.
З.I.22. Содержать помещения пищеблока, склала в исправном состояниИ В

соответствии с доrrовором аренды недвижимого муниципального имущества,
СанПиН. Использовать помещения, принятые в аренду, строго для
приготовления лиЕания для учащихся Заказчика.
З.7.2З. Обеспечить за свой счет своевременную дезинфекцию,
дезинсекIJию и дератизацию помещений пищеблока.
З.L.24. Осуществлять текущий ремонт помещений пищеблока, склада.
З.1.25. Возмещать расходы за потребляемую силовую энергию, освещение,
отопление, горячую и холодную воду ho действующим тарифам соглаСНО
показаниям счетчиков или по предоставленному Заказчиком РаСЧеТУ,
которьтй будет прилзгаться с выставленньIм счетом;
З.1.26. Исполь.зовать для доставки продуктов пиаания автотранспОРТ,
отвечающий требованиям действующего законодательства. В случае
отсутствия rсобственноrrо автотранспорта, заключить договор с
автотраНспортньIМ предприЯтием, специалИзирующимся на перевозке
продуктов питания;
з.I.21. представлять по требованию Заказчика необходимую
документацию, относящуюся к услугам по настоящему Щоговору | и
создавать условия для проверки хода оказания услуг.
з.1.2в. Представить Заказчику сведения об изменении cBoer]o почтового
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а представление документов, указаннь]х в пунктах 2 - 4 настоящего
делаr, содержащих недостоверные сведения | либо- их непредставление

и, представление таких документов с нарушением установле.нных сроков;
Ъ) за непривлечение субподрядчиков | соисполнителей в объеме,
установленном в контракте.

з .2. .Закаэчик обязан:
З.2.I. Обеспечить назначение лицl
пиаания в образовательном учреждении.
З.2.2. Утверди\ь состав бракеражной
представителей Заказчика и работника

комиссии, включив в ее состав
исполнителя.

исполнения
предмет

отчетной
Согласие

проведении
экспертизы

ответственных за организацию

З.2.З. Передать помещение пищеблока, склада для оказания услуI в
пользование Исполнителю на
муниципального имущества .

условиях доrrовора аренды недвижимого

З.2.4. организовать общий контроль за арендоЙ помещениЙ пищеблока,
склада. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, склада и
качеством приготовления Исполнителем пищи.
З.2.5. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех изменениях,
которые могут повлиять на исполнение настоящего Щоговора.
З.2.6. Проводить приемочный контроль блюд утвержденноЙ бракеражноЙ
комиссией с соответствующей записью в журнале бракеража готовоЙ
пр.одукции.
З.2.'7. При нарушении технологии притотовления пищи, а также в случае
неготовности блюда допускать его к выдаче только после устранения
работником Исполнителя вь]явленных кулинарных недостатков.
З.2.В. Осуществлять контроль и надзор за объемом и качеством
оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. При необходимости
для проведения проверки привлекать независимых экспертов.
З.2.9. Принять решение о проведении экспертизы результатов
Исполнителем обязательств по настоящему договору на
соответсавия оказанной услуги и /или представленной
документащии требованиям и условиям настоящего договора.
Исполнителя на проведение экспертизы и его участие в
экспертизы не требуется. случае | если по результату
будет установлено нарушение Исполнителем условий договора Исполнитель
возмещает Заказчику понесенные расходы на экспертизу.
З.2.10. Вести учет количества учащихся, получающих питание в

учреждениии Заказчика путем заполнения табеля учета посещаемости
учащихся. Представлять Исполнителю ежедневно до 10-ти утра
предварительную заявку о количестве питающихся на следующий день и в

день питания до В-ти утра проводиЕь ее уточнение.
З.2.1\. Обеспечить приемку услуг, оказаннь]х Исполнителем, в
соответсавии G разделом 4 настоящего !оговора и при отсутствии
претензий относительно их объема', качества и соблюдения сроков их
оказания подписать Акт.
з.2.12. Не разглашать информацию, признаваемую исполнителем

в соответствии

З. 3. Исполнивель вправе :

З. З.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительнО
оказания услуг в рамках настоящего договора.
З.З.2. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в
соответсrгвии с условиями настоящего договора.

конфиденциальной .

З.2.1З. СЁоевременно и в полном объеме оплатить услуги
с раздело.м 2tнастоящего,Щоговора.



.з
луI в

Требовать своевременной оплать] надлежащим образом оказанных
соответствии с настоящим договором.

заказчика по
исполнителем

условиями Щоговора обязан
информацию о ходе исполнения
сложностях, возникающих при

З.4. Закаэчик вправе:
З.4.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам
орrrанизации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Щоговора
З.4.2. Контролировать качество услуг, оказываемых Исполнителем.
З.4. З. При исполнении Щоговора по соrrласованию с Исполнителем
изменить размер и (или) сроки оплать] и (или) объем оказанных услуг по
Щоговору в соответсIвии с пунктом 2.З.\ !оговора.
З.4.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиLJl обладающих
необходимьIми знаниями t для обеспечения качества оказываемой услуги;
З.4.5. Не принимать услугу ненадлежащего качества;
З.4 .6. Требовать от Исполнителя незамедлительного устранения
выявленных недостатков.

4. порядок сдАчи и приЕмки оI(AзАJIньD( услуг
4.I. Качество, технические характеристики услуг t их безопасность
должны соответствовать условиям настоящего договора, в т. ч.
Технического задания (Приложение N9 1 к настоящему договору),
требованиям действующего законодательства.
4.2. Готовые блюда по качеству должны соответствовать утвержденным
рецептурам, технологическим картам, санитарньIм правилам и иметь
удовлетворительные органолептические свойства (вкус, запах, внешний
вид)
4.З. В случае обнаружения в течение отчетного календарного месяца
ненадлежащего исполнения условий настоящеrrо договора со стороны
Исполнителя, Заказчик составляет акт-предписание с указанием
нарушениЙ, требованием и условиями их устранения. В течение одного
календарного дня Заказчик направляет акт-предписание Исполнителю
путем факсимильной или иной связи. Исполнитель обязан принять
незамедлительные меры по устранению вьiявленнь]х нарушений. В случае
неиСполнения, некачественного исполнения обязательств, установленнь]х
настоящим договором/ исполнитель несет
предусмотренную настоящим договором
4.4. Все обоснованные претензии
питания и готовой пищи устраняются
СРедств.

ответственность ,

проверке продуктов
за счёт собственных

4.5. Исполнитель в соответствии с
своевременно предоставлять достоверную
своих обязательств, в том числе о
исполнении Щоговора.
4.6. По окончании каждого календарного месяца исполнителем
составляется Акт оказанных услуf, за соответствующиЙ месяц (далее
Акт). Акт в двух экземплярах с платежньIми документами (счет, счет
фактура (при наличии) } предоставляется Заказчику в течение 5 рабочих
дней после окончiния каждого календарного месяца.
4.1 . Для проЁерки предоставленнБIх Исполнителем услуг/ в части их
соответс.тви8 условиям ,Щоговора Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренньiх Щоговором, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперть]/ экспертные организаlJии.
4. В. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных
.Щоговором, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к



виям исполнения настоящего .Щоговора и отдельным этапам исполнения
вора. Результаты такоЙ экспертизы оформляются в виде заключения,

торое подписывается экспертом, уполномоченнь]м представителем
экспертной организащии. В случае | если по результатам такой
экспертизы установлены нарушения требований настоящего Щоговора, не
препятствующие приемке услуг, оказанных в соответствии с настоящим
,Щоговором, в заключении могут содержаться предложения об устранении
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения
4.9. Приемка результатов оказанных в соответствии с настоящим
,Щоговором услуг осуществляется Заказчиком в течение З (трех) рабочих
днеЙ со дня получения Акта, которыЙ подпись]вается Заказчиком, либо
Исполнителю в течение З (трех) рабочих дней Заказчиком направляется в
письменноЙ форме мотивированныЙ отказ от подписания Акта. В случае
привлечения Заказчиком для проведения экспертизы независимых
экспертов, экспертнь]х организаций при приняаии решения о приемке или
об отказе в приемкё результатов услуrr, предусмотренных настоящим
,Щоговором, Заказчик должен учить]вать отраженные в заключении по
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных
орIанизаlJий, привлеченных для ее проведения.
4.10. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах в
течение месяца Заказчик указывает об этом в акте.
4.\1. Заказчик вправе не отказь]вать в приемке результатов услуг,
предусмотренных настоящим .Щоговором, в случае выявления
несоответствия этих результатов условиям настоящего Щоговора, если
выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов
указанньlх услуг и устранено Исполнителем.
4.72. Услуга за соответствующий месяц считается принятой
Заказчиком в момент подписания им акта оказанных услуг за отчетньтй
месяц.
л 11 Dл,л_t.-LJ. Jdказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в
случае выявления несоответствия услуг условиям настоящего договора,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных
услуг и устранено Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя
обязательств по настоящему .Щоговору Стороны несут ответственность в
соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, в
тоМ числе с учетом требованиЙ частеЙ 4-10 статьи З4 Федерального
закона от 5 апреля 201З года N 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ
от З0.0В.2017 N 7042 "Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащеrrо исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязатель ств, предусмотренных контрактом (за
ИСКЛЮчением просРочки исполнения обяЭательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательстваr. предусмотренного контрактом, о внесении изменений в
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 мая 2011 г. N
570 и признании утратившим силу постановления ПравителF|ства
Российской Федерации от 25 ноября 201З г. N 106З".
5.2. ответственность Заказчика:
5.2.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных .Щоговором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
,Щоговором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,



2. Пе.ня начисляется за каждый день просрочки исполнения
зчиком обязательс-твr предусмотреннь]х !оговором, начина.я со дняl

едующего после дня истечения установленного !оговором срока
исполнения обязательств. При этом размер пени устанавливается в
РаЗМеРе одноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ на дату уплаты пеней ключевой
СТаВкИ I]ентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от не уплаченной в
срок суммь].
5.2.З. За КаЖДый факт неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Щоговором, за исключением просрочки исполнения
обязатель ств, предусмотренных ,Щоговором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, равной:

5000 рублей | если цена договора составляет от З млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);
5.2.4. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
ненадлежащее исполне,ние Заказчиком обязательств, предусмотренных
.Щоговором, не может превышать цену !оговора, указанную в пункте 2.2
.Щоговора.
5.З. ответственность Исполнителя:
5. з.1. в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных "щоговором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательствl предусмотренных

,ЩОГОВОРом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) .

5.з.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательстваl Предусмотренноrrо Щоговором, в размереодной трехсотой действующей на дату уплать] пени ключевой ставки
I]ентрального банка Российской Федерации от цены !оговора, указанной в
пункте 2.2 !оговора, уменЬшенноЙ на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Щоговором и фактически исполненных
исполнителем.
5. з. з. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, Предусмотренньiх настоящим,щоговором, за
исключением просрочки исполнения обязательствl предусмотренных

щоговором, размер штрафа устанавливается В виде фиксированной суммы в
размере

2 процента цень] договора в случае | если цена договора составляет
от З млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 60В62 (Шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два)
рубля 24 копейки.
5. З.4. За КаЖДЫй факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств,
имеют стоимостного выражения
штрафа устанавливается в виде

- 5ОOО рублей | если цена

предусмотренных .Щоговором, которые не
(пункты З.I.2 З.1. б Щоговора) , размер
фиксированной суммы, равной
доIоЁора составляет от З млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);
5. З.5. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмОтренныХ Щоговором, не можеТ превьiшать цену ,Щоговора,
указанную.в цункте 2.2 !оговора.
5.4. Предъявление требований за нарушение условий Щоговора,
ПРедусматривающих уплату Стороной ,Щоговора неустойки, производится
СТОРОноЙ ,Цоговора в письменном виде путем направления соответствующей
претензии не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных Щоговором.



Сторона .Щоговора, получившая претензию в соответствии с пунктом
Щоговора, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с

мента получения такой претензии от другой Стороны ,Щоговора,
направить в ее адрес уведомление о признании либо отклонении
претензии.
5.6. В случае признания Стороной .Щоговора, получившей претензию,
тРебованиЙ другоЙ Стороны .Щоговора, предъявленных в соответсавии с
пунктом 5.4 ,Щоговора, Сторона !оговора, получившая претензию/ в
течение 5 (пяти) календарньiх днеЙ с момента принятия такого решения
обязана перечислить признанные ею суммы неустоЙки на расчетный счет
Стороньт .Щоговора, направившей претензию.
5.7 За неисполнение или ненадлежащее исполнение
!оговору Стороны несут также иную ответственность
действующим законодательством РоссиЙской Федерации.
5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны
обязательств по .Щоговору в натуре.
5. 9. Сторона освобождается от уплаты
неисполнение или ненадлежащее
предусмотренного,Щоговором, произошло
или по вине другой Стороны.
5. 10. случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком, соисполнителем обязатель ств / предусмотренных
,Щоговором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ,
осуществлять замену субподрядчика/ соисполнителя, с KoTopbIM ранее был
заключен !оговор, нэ другого субподрядчика, соисполнителя.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6. 1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
ДОrrОвору Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения
ДОrrОвора в форме безотзывноЙ банковскоЙ гарантии или внесения
денёжных средств на счет 40701810600001000295 отделение Пермь г.

04577З001 УФК по Пермскому краю (Управление финансов, МБОУ
школа>> л/ с 209270050) инн 5957005в2з кпп

обязательств по
в соответсавии с

от исполнения

неустоики/ если докажетr что
исполнение обязательства,

вследствие непреодолимой силь]

Пермь БИК
<<Кадетская
595701001
(указывается счет, на котором в

способ обеспечения
самостоятельно.

соответствии с законодательством РФ

поступающими Заказчику)

исполнения договора

учитываются операции со средствами,

Исполнитель вьтбирает

6,2,Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения настоящего
ДОгоВора на сумму 152155 (Сто пятьдесят две тысячи сто пятьдесят
пять) рублей 59 копеек, что составляет 5
(пять ) процентов от начальной (максимальной) цены доrrовора.

Срок действия банковскоЙ гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

В случае если п-ри проведении закупки предложена цена договора,
сниженная более чем на 25 % относительно ее начальноЙ (максимальноЙ)
цены, участНик закупки, с которым заключается доIlовор, предоставляет

обеспечение исполнения доrrовора с учетом требований статьи З1
Федерального' закона Nр 44-ФЗ.

Банковская гаранаия, предоставляемая исполнителем в качестве
быть включена в реестробеспечения исполнения договора, должна

банковских гарантий.
обеспечение исполнения настоящего договора (в случае

средств) возвращается Исполнителю при условииперечисления денежных



l

ежащего исполнения им всех своих
вору в ,течение З0 дней со

обязательств по
дня получения

иополнителя с
средств.

исполнителем в

настоящему
заказчиком
указанием

обеспечение
письменном

тветствующего письменного требования
реквизитов для перечисления денежных

обеспечение исполнения договора распространяется, на
обеспечение надлежащего и своевременного исполнения обязательств по
настоящему договору, а также обязательства по уплате неустоек в виде
штрафа | пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных
заказчиком В связи С неисполнением или ненадлежащим исполнением
исполнителем своих обязательств.

в случае | если Исполнителем является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения настоящего разделадоговора об обеспечении исполнения договора не применяются в
соответствии с частью В статьи 96 Федерального закона Nq 44-Фз.

в ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размервыполненных обязательств, Предусмотренных договором/ взамен ранеепредоставленньго обеспечения исполнения договора. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения договора. Ранее предоставленное
обеспечение возвращаетсЯ ИсполнителЮ В течение 10 (десятИ) рабочихдней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Исполнителя с указанием реквизитов для перечисления
денежных средств. обеспечение возвращается на банковский счет,
указанный Исполнителем в письменном требовании.
6.10. В случае еслИ по каким-либо причинаМ обеспечение исполнения
договора перестало быть действительным, закончило свое действие или
иньIм образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих
обязатеЛьстВ пО договорУ, ИспоЛнителЬ должен в течение 5 (пяти)
рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение
исполнения договора.

7. форс-мАr(орныЕ оБстоятЕльствА
1.I- Сторона, У которой возниклИ обстоятельства непреодолимой сильII
обязана В трехдневный срок информировать другую Сторону О начале и
окончании действия обстоятельств непреодолимой сильl| предоставив
документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанныеобстоятельства И срок их действия. к таким обстоятельствам не
относится, частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие У Исполнителя необходимых денежных средств/
неплатежеспособность Заказчика -

1-2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение
трех дней должна известить об этоiд другую Сторону В письменном виде и
предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть
невозможность выполнения своих обязательств по Щоговору.
1 . з . Неизветtlе ние или несвоевременное извещение другой Стороны, длякотороЙ сЬздаjтась невозможность йсполнения обязательств по !оговорувследствие {аступления обстоятельств непреодолимой силы| влечет за
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

срок дЕиствиrI договорд
в. 1. .Щоr,овор вступаеТ В силУ И становится обязательньIм для Сторон с
момента подписаНия И действует до з1.05.2019 года.



.Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон,
/ в случае одностороннеIо отказа стороны договора от

овора в соотв,етсIвиуLс гражданским законодательством.
. З. Заказчик вправе принять решение об одностороннем

исполнения договора по основаниям, предусмотренным
кодексом РоссиЙской Федерации для одностороннего отказа от

по решению
исполнения

отказе от
Гражданским
исполнения

отдельных видов обязательств
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого
решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммоЙ, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения
о его вручении Исполнителю. ДатоЙ надлежащего уведомления признается
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю
данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об
отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При
невозможности получения подтверждения или информации датои
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения в единоЙ информационноЙ системе решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения договора.
В.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу и договор считается расторгнутьм через десять дней с
даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения доrrовора.
В. 6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения доIrовора по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РоссиЙской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельньlх видов обязательств.
В.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
доrrовора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия
указанноrrо решения/ направляется Заказчику по почте заказньIм письмом
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в доrrоворе,
а также телеграммоЙ, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронноЙ почты/ либо с использованием иных средств связи ц,
доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. !атой
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем
подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
8. В. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора | если в ходе исполнения договора установлено, что
Исполнитель не соответствует установленньiм извещением/ документащией
о закупке требованиям к учаётнйкам закупки или предоставил
недостоверную информациlо о своем соответствии таким требованиям| что
позволило ему стать победителем определения Ислолнителя.

9. прочиЕ условиrI

9.1. ,Щоговор(составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Во всем, что не предусмотрено !оговором, Стороны руководствуются
законодательством, РоссийскоЙ Федерации.
9.З. Все изменения и дополнения к .Щоговору оформляются письменно/ в
виде дополнительных соглашениЙ, подписываются каждой из Сторон и
являются неотъемлемой частью Щоговора.



. ВСе СПоры И разноrrласия в связи с исполнением, изменением и
сторжениеМ !оговора разрешаютсЯ путеМ перег.оворов между С,торонами,
в случае если Стороны н,е придут к соглашению, споры подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
9.5. ВСе Спорь], связанные с исполнением Щоговора решаются в
претензионном порядке В течение 10 (десяти) рабочих дней с дать]
ПОЛУЧеНИЯ ПРетензии. ПретензионныЙ порядок является обязательньIм.
9.6. ВСе Перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью
Щоговора:
Приложение N9 1 - Техническое задание.

относящейся к предмету !оговора.
70.2. Вся информация в рамках Щоговора/ кроме общедоступноЙ,
признается конфиденциальной и не может бьтть передана третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10. конфидЕнцI4АJIьность инфор}цIIии

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации,

прекращение срока действия !оговора не освобождает Стороны
обязанности по сохранению конфиденциальной информации,

предоставленной в рамках !оговора
11. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

10.1.

10. з
от

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МЕНЬП]АТОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
инн 59570624640в
огрнип з095951 з2в00012
р /с 40вO2в109 49410000в21
к/с з0101в1090000000060з
Бик 04577з001
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
нижниЙ новгород

/ _с.н. Меньшатов/

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"кадетская школа имени Героя
Советского Союза Е.И. Францева"
иннlкпп 5957005в 2з / 5957 01001
огрн 102590254654в
Юридический адрес z 617ВЗЗ,
Пермский край, ЧернушинскиЙ
раион, г. Чернушка, ул.
Луначарского, д. 1За
Почтовый адрес: 617ВЗЗ, Пермский
край, Чернушинский район, г.
Чернушка l ул. Луначарского r д.
1За
р/с 40701ВlOВ0000З000295 Банк:
Отделение Пермь г. Пермь лиLJ.
счет 209270050, 2!9270050 БИК
04577з001
Телефон: В (з426l ) 4-0 4-I2

электроннойАдреС

. И. Галанов/

почты:
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Прrатrохение к договору
Ш' 1 оЕ ,Щrrс/а,.ruzе&/, 2о18 г.

Техническое задание
Наименование услуг: оргаЕизациrI горяtIего питания и приготовление пищи для обучающихся
иЗ многодетньIх малоимущих и малоиМУщих семей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в МБоУ кКадетская школа).

Срок оказаниrI усл)/г: с 28 сентября 2018 по з1.05.2019 года - ежедневно (кроме вьIходньIх,
каникуJIярньD( и праздничньтх дней) согласно графику работы образовательного r{реждения.

Услуги окzlзываются lrо адресу: бI78зз, Пермский край, Чернушшlский район, г. Чернушка, ул.
Луначарского, 13а.

Месяц Категория Ед. изм. Щена
за ед.
изм.,

руб.

Кол-во
питающихся

Количест
во дней
IIитаниrI

Стоимость, руб.

Сентябрь Учащиеся из
многодетньD(
маJтоимущих

семей 1 - 4
кJIассы

чел-дIr 56,94 40,00 20 45552,00

Учатциеся из
многодетньIх
мrrлоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн 63,83 45,00 20 5,7447,00

Учатциеся из
малоимуIцих
семей 1 - 4

классы

чел-дн 56,94 107,00 20 121851,60

Учащиеся из
малоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн б3,83 95,00 20 |2|277,00

учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

- 4 классы

чел-дн 56,94 3,00 20 з416,40

Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 1 1 классы

чел-дн б3,83 10,00 20 т2766,00

Октябрь, }лtrащиеся из
многодетньтх
маJIоимущих
семей 1 - 4

классы

чел-дн 56,94 40,00 20,00 45552,00

з4



/
Учащиеся из
мЕогодетньD(
малоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дI 63,83 45,00 20,00 57447,00

Учатциеся из
, малоимущих

семей 1 - 4
кJIассы

чел-дн 56,94 107,00 20,00 121851,60

учатт{иеся из
малоимущих
семей 5 - 11

классы

чел-дн б3,83 95,00 20,00 |2т277,00

Учащиеся с
ограниченны

ми
ВОЗМОЖIIОСТЯ

ми здоровья 1

- 4 классы

чел-дн 56,94 3,00 20,00 з4т6,40

Учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 1 1 классы

чел-дн б3,83 10,00 20,00 |2766,00

Ноябрь учатциеся из
многодетньIх
малOимущих
семей 1 - 4

классы

чел-дн 56,94 40,00 19,00 4з274,40

Учащиеся из
многодетньIх
мzrлоим}тцих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн 63,83 45,00 19,00 54574,65

Учатциеся из
мrrлоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

чел-дн 56,94 107,00 19,00 |I5"759,02

Учащиеся из
мrrлоимущих
семей 5 - 11

юIассы

чел-дн 63,83 95,00 19,00 1 15213,15

Учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

- 4 классы

чел-дн 56,94 3,00 19,00 з245,58

У.Iатциеся с
ограниченны

ми
возможностя

чел-дн б3,8з 10,00 19,00 |2127,70

з5



7
7 ми здоровья 5

- 1 1 классы

Щекабрь |Тfrr.." из
l

l многодетньк

l малоимущих

l семей 1-4
l классь1

чел-дн 56,94 40,00 21,00 47829,60

Учащиеся иГ
многодетЕьIх
малоимущих
семей 5 - 11

классы

чел-дн бз,83 45,00 21,00 б03 19,35

Учащиеся из
МЕUIОИМУЩИХ

семей 1 - 4
классы

чел-дн 56,94 107,00 2I,00 l27944,18

учатциеся из
малоимущих
семей 5 - 11

классы

чел-дIr
l27з40,85

з587,22

бз,8з 95,00 21,00

Учатциеся с
ограЕиченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

_- 4 классы

чел-дн 5б,94 3,00 21,00

Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 11 классы 
]

чел-дн б3,83 l0,00 21,00 lз404,з0

Январь Учащиеся иГ
многодетньж
мzшоимущих
семей 1 - 4

классы

чел-дн
з87L9,20

48829,95

5б,94 40,00 77,00

Учащиеся из
многодетньIх
малоимущих
семей 5 - 11

классы

чел-дн 63,83 45,00 77,00

Учащиеся из
мrlJIоимущих
семей [ - 4

rtлассы

l03573,86
чел-дн 56,94 107,00 l7,00

Удащиеся иi
маJ,Iоимущих

семей 5 - 11
классы

103085,45

2903,94

чел-дн б3,8з 95,00 77,00

Учатт{иеся с
ограниченЕы

чел-дн 56,94 3,00 17,00

зб



ми
возможностя
ми здоровья 1

- 4 классы
]/.Iатциеся С

ограниченны
.ми
возможностя
ми здоровья 5

- 1 1 классы
Учащиеся из
многодетньIх
мirлоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

Учащиеся из
многодетных
мrrлоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

Учатциеся из
малоимуtцих
семей 1 - 4

юIассы
Учащиеся из
маJIоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

- 4 классы
Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 11 классы

63,8з

Учаrциеся из
многодетньD(
малоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

УчапIиёся из
мнЬгодетньтх
мчrпоимущих
семей 5 - 11

классы
Учащиеся из
малоимущих
семей 1 - 4

-l

1 085 1,1 0

4з274,40

54574,65

|I5759,02

115213,15

з245,58

|212,7,,70

3188б,40

402|2,90

85296,|2



7 классы

учатциеся из
малоимущrх
семей 5 - 11

классы

чел-дн 63,83 95,00 14,00 84893,90

'учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

- 4 классы

чел-дн 56,94 3,00 14,00 2з91,48

Учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 11 классы

чел-дн б3,8з 10,00 l4,00 89з6,20

Апрель Учатциеся из
многодетньж
мЕrлоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

чел-дн 56,94 40,00 21,00 | 47829,б0

учатциеся из
мЕогодетньIх
мчшоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн б3,83 45,00 21,00 б0319,35

Учатциеся из
м€шоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

чел-дн 56,94 107,00 21,00 l27944,|8

Учатт{иеся из
мчrлоимущих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн 63,83 95,00 21,00 l27з40,85

Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

-.4 классы

чел-дн 56,94 3,00 21,00 з587,22

Учащиеся с
ограничеЕны

ми
возмойностя
ми здоровья )
.- 11 классы

чел-дн 63,83 10,00 21,00 Iз404,з0

Май Учатциеся из
многодетньгх
м€шоимущих
семей 1 - 4

классы

чел-дн 56,94 40,00 17,00 з8719,20

зв



.l

7 Учатт{иеся из
многодетньD(
малоимущих
семей 5 - 11

классы

чел-дI б3,83 45,00 17,00 48829,95

учатциеся из
малоимущих
семей 1 - 4

кJIассы

чел-дн 56,94 107,00 17,00 103573,86

Учатциеся из
малоимуIцих
семей 5 - 11

кJIассы

чел-дн 63,8з 95,00 17,00 10з085,45

учатциеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 1

* 4 классы

чел-дн 56,94 з,00 17,00 290з,94

Учащиеся с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 5

- 1 1 классы

чел-дн б3,83 10,00 17,00 1 085 1,1 0

Итого 3043111,б8

Режим пит ания обучающихся :

I смена
1урок - 800- 840

Обед: 4ur 4'r 4o, 5.
2урок - 350- 930

Обед: lu, 1б, 1,, 1., 1д

3урок - 9+О- 19z0

обед: 5о, 5r, 5б, 5u, боr7о)7а
4урок - 1030- 1110

обед: 8о, 8u, 9о, 9^, 9б, 9u, 10о, 11о, 11а
5урок - |\25- 1205

Обед работников столовой:
бурок - 1210- |250

II смена
1урок - |400- 1440

Обед: 2^r 2бr zur 2r,,2д
2урок- 14so- 1530

обед: зur 3бо 3rr 3., зд, 3"r 3б
3урок- 15+О- 16z0

Обед: ббr 6ur7бrTur 7., 8б, 8u
4урок - 1б30- 1710

5урок- 1720- 1800

бурок- 1805- 1845

Режим питанияможет быть изменен по,р"боuu""ю Заказчика.
ПОМИМО ОРГаНИЗаЦИИПИТаНИЯд.пя обуrающихся из многодетных мrrлоимущих и мztлоимущих
семей и обl^rаюЩихся С ограничеНнымИ возможноСтями здорОвья ИсполнитеJIь осуществляет
организацию пиtания для обуrающихся не льготной категории за счет родительских средств
(исполнительдредоставляет автоматизированную систему 0платы питания) по мере
необходимости согласно зiIявкам от r{реждения, а также организацию питаниrI сотрудЕиков
}п{режденшI за собственный счет. ОрганизацшI горячего IIитани;I за счет родительских средств
по меню, указанному в пункте 3.3.2 настоящего Контракта, предъявJUIемьгх к оказанию услуги
по стоимости горячего питаниJI обучающихся, одинакова дJUI организации горячего питаниrI за
счет родиТельскиХ средств и для питания льготньIх категорий обучающихся. Примерное

з9



порций дJUI питаЕиrI обучающихся не льготной категории - 2З0, количество
Ьотрудников - 54 человека.

Стоимость горячего питаЕиrI детей из многоДетIIьD( малоимущих и мilJIоимуIцих семей
не должна превышать стOимость, утверждённую действующим Законом Пермского крzж.
СтоимостЬ бесплатнОго горячего питания ежегодно изменяется и утверждается с уrётом
дефлятора МинистерствоМ образования Пермского Kpall, на основании п. 2 ст. 18.8 Закона
Пермского Kpajl от 09.09.1996 г. J\Ъ 533-83 кОб охране се*iи, материнства, отцовства и
детства)).

N9 
| 
Требования

п/п l

Содержание требований Нормативно-правовая
база

1, 1. обеспечивает:
1.1. flопуск к работе по организации питания
достаточного штата квалифицированных
работников, имеющих медицинские книжки с
отметками о своевременном прохождении
медицинских осмотров, согласно действующих
приказов и инструкций по проведению
обязательных профилактических
обследований лиц, посryпающих на работу на
предприятия общественного питания.
1.2. Организацию переподготовки персонала
по охране труда и технике безопасности,
противопожарной
электробезоп асности
гигиенического обучения
работн и ками аттеста ци и.
1.3. Проведение с работниками инструктажей
по технике безопасности и охране труда,
пожа р ной безопасности, эл ектробезоп асности.
t,4. Наличие справок об отсугствии сYдимости.
1.5. Обучение на 1 группу допуска по
электробезопасности.
1.6. Приобретение и стирку спецодежды
работников пищеблока, ветоши, полотенец,
тканевых салфеток.
L.7, Сотрудниками пищеблока накрытие
столов в обеденном зале для организации
питания детей и уборку столов после каждого
приема пищи.

Кадровое
обеспечение

безопасности,
по программе

и прохождение

гост р 509з5-2ш7
кУслуги общественного
питания. Требования к
персоналу)

гост р 50764-95
кУслуги общественного
питания. Общие
требования>

СанПиН 2.4.5,24о9-08 от
2з.07.2008 г.

"Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации питания
обучающихся в
общеобразовательных

учреждениях,
учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования>

тк рФ

ФЗ от З0.03.1999 г.

Ng52 кО санитарно-
эпидемиологическом
благополучии
населения)

2, Поставка
продукции

1., обеспечивает:
1.1. Своевременное снабжение
необходимыми продовольственными
товарами, сырьем, продуктами питания,
обогащенными микроэлементами и
витаминами (хле6, соль, молоко и т.д.), в
соответствии с угвержденным 10-дневным
меню.
L.2, Приобретение продуктов питания v

Технический регламент
таможенного союза Тр
ТС- O21/2OLL кО
безопасности пищевой
продукции )

ТР ТС O22/2OLL г.

кПищевая продукция в

части ее маDкиоовки)
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установленные изготовителем и указанные в

документах, подтверждающих

происхождение, качество и безопасность

проду*rоa. Гарантии качества поставляемых

продуктов питания должны подтверждаться

следующими документами :

- сертификат соответствия на

поставlциков, ,оБод" сроки годности,

условия хранения пищевы1(. ..:::::::';

поставляемый вид продуктов;

- качественное удостоверение на

продукцию (на каждую партию продуктоВ

питания);
- ветеринарное заключение на мясо,

птицу, рыбу, яйцо;

импортную продукцию;
- документы по входному контролю

продуктов питания,
Ассортимент продуктов питания,

должен соответствовать требованиям СанПиН

),о,s.zцоg-08 к Са н ита р но-эп идеми ол о гич ески е

требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях _начального 
и

.рЪо"Ьrо п рофессион ал ьного обпазова11I] 
;,,,,i.З. Входной контроль посryпающих

продуктов, их соответствия требованиям

"ор*rr"r"оИ 
и технической документации,

наличия сопроводительных документов,

подтверждающих их качество и безопасность

(сертификаты, удостоверения качества), и

транспортировку в исправной, чистой таре,

возр аста обуl99]]цI9я,

1. обеспечивает:
i.r. Сооrr"тствие блюд уrвержденному меню,

t,2. Соответствие 10-дневного меню

физиологическим потребностям в энергии и

пищевых веществ для детей всех возрастных

групп, выполнение рекомендуемых

натyральных норм питания,

1.З. Соблюдение объемов блюд с учетом

Требования
готовой'
продукции

тр тс 0зз/2013
t<технический

регламент на молоко и

молочную продукцию)

тр тс оз4l2оLз
ктехнический

регламент на мясо и

мясную продукцию)

тр тс o24l2oL\
ктехнический

регламент на

масложировую
продукцию)

тр тс о2зl2оt1
ктехническии

регламент на соковую

продукцию из фруктов

и овощей>

СанПиН 2.4.5,Z4O9-08 от

23.о7.2008 г,

"Санитарно-
эпидемиологические
требования к

организации питания

обучаюшихся в

общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего

профессионального
образования>

Ф3 от 30.03.1999 г, Ng

52 кО санитарно-

эпидимилогическом
благополучии
населения).
1е*н"чес*ий регламенr
таможенного союза

ТРТС OL].1hOLL кО

безопасности пищевой

продукции)

ТР ТС OZLlzOtL г,

кПищевая продукция в

части ее ма



1,.4. Соблюдение
сроков хранения
продукции.

температурного режима,и реализации готовой

t.5, Наличие качествен ной упаковки.1.6. Соблюдение технологии приготовл ения,норм закладки продуктов.
1.7. Контроль за качеством готовой продукции,выходом блюд,
1.8. Полноценную замену при отсутствиипродукта.
]"9, Витаминизацию з блюд в соответс твии синструкцией.
1.10. Выдачу пищи на группы в соответс твии с
|рj_Фиком, утвержден ным Заказч и ком.
7.1,1,, Утилизацию п ищевых отходов.
L.12, Регулярный отбор .роr"оо пробготовой продукции с соблюдением требуемыхтемпературных режимов в течении 72-х часов.1.13. Выдачу готовой пищи оlч*".r*яетсятолько после снятия проб и заключения

бракеражн ой комиссии,
2, Организацию питьевого режима детейкипяченой водой в свободном доступе.з. Не использо
запрещенно," uroi]lo ' РаЦИОНе ПИтания

4. РеГУЛЯРНОе проведение лабораторногопроизводственного контроля за качеством ибезопасностью реализуемых пищевыхпродуктов в со(
санитарноrо ,a*о"'еТСТВИИ 

С ТРебова ниями

аккредитоra""о,r"одателЬстВа, по договору с

исп ытател ьным u."roor'lu:i}H:.r.""",
копий результатов исследований Заказчику. Атакже периодического визуального контроляЗа СОблюдением требования санитарногозаконодательства сотрудниками пище блока, илицами, обеспечи
продуктов на ;ffH:: 'il:;lН#::l:
бюджетного образовател ьного учрежден ия.

тр тс 0з3/201з
ктехнический

регламент на молоко и
молочную продукцию)

тр тс в4/2о73
ктехнический

регламент на мясо и
мясную продукцию)

тр тс a24/2oLL
ктехнический

регламент на
масложировую
продукцию)

тр ТС
ктехнический

регламент на
продукцию из
и овощей>

o23/2ot1

соковую

фруктов

СанПиН 2.4.5.24О9^О8 от
23.07.20о8

г.
"Санитарно-
эпидемиологические
требования 

к
организации питания
обучающихся 

в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования>

СанПин 2.4,4,2605-1,о
ксанитарно-
эпидемические
пребования 

к
устройству,
содержанию 

и
организации режима
работы в детских
ryристических hагерей
палаточного типа в
период каникул)

СанПин 2,4,4,25gg-Lо
<<Гпгиенические
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требования к

устройству,
содержанию и

организации режима в

оздоровительных

учреждениях с

дневным пребыванием
детеЙ)

4. Транспортиров
ание

1. Обеспечивает своими силами доставку
продуктов питания до учреждения. flocTaBKa
пищевых продуктов осуществляется
специализированным транспортом, имеюu_lим
оформленный в установленном порядке
санитарный паспорт и обеспечивающий
соблюдение температурных режимов
транспортировки, при условии обеспечения
раздельной транспортировки
продовольственного сырья и готовых пищевых
продуктов, не требующих тепловой обработки.
flопускается использование одного
транспортного средства мя перевозки
разнородных пищевых продуктов при условии
проведения между рейсами санитарной
обработки транспорта.

flocTaBKa, погрузка и выгрузка продуктов
питания, продовольственного сырья в
собственной многооборотной таре должна
производиться собственными силами,

ТР ТС O2L/2O1L кО
безопасности пищевой
продукции )
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5. обеспечение
пищеблока
оборудование
м, его
содержание

]". обеспечивает:
1,.L Наличие всего исправного
технологического оборудования, кухонного
инвентаря, посуды, приборов в объеме LОО%,
необходимых для технологического процесса
приготовления пищи| изготовленных из
материалов, разрешенных мя контакта с
пищевыми продуктами/ безопасных для
здоровья человека (в соответствии с
требова н иями са нита рного за конодател ьства),
подтверждаемое документал ьно.
]..2, Обеспечение санитарной и специальной
одежды, моющих' средств в соответствии с

деиствующими нормами оснащения
предприятий общественного питания.
]..З. Наличие ма рки,ровки.
1.4. Своими силами и за свой счет текущий
ремонт и ежедневную уборку помещений,
переданных ему 3аказчиком по договору
аренды, обеспечивая пищеблок моющими и
чистящими средствами.
1.5. Обеспечивать исправное функциональное
холодильное и технологическое

Технический регламент
таможенного союза
ТРТС O21,/2O1,L кО
безопасности пищевой
продукции )
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водоснабж ения, электроснабжения)
незамедлительно информировать 3аказчика.и
территориальные органы Роспотребнадзора, атакже принять экстренные меры в зависимостиОТ сИтУации (приостановление 

работыпищеблока, внесение изменений в меню,выдача вместо горячих блюд сухого пойка, вслучае отключения электроснабжения - вывоз
пищевых продуктов и т,д.).
1.6. Уборку и вывоз образовавшихся во время

оборудова""е, ., случае rr.р"и"Б"iй[ffi
(выход из строя оборудова""", lr*rочение

оказания услуг мусора и пищевых отходов стерритории Заказчика силами Исполнителяyn' СИЛаМИ третьих лиL\, привлекаемых
Исполнителем, за счет Исполнителя.

Содержание
помещений
пищеблока

7,L, Содержать в исправном состоянии
находящиеся в переданных ему по договору
аренды помl

и нже н ерн ых .",#'Ё:}п oo,o}U"ooYo*.o:X;смесители, розетки, выключатели), обязуетсяне допускать засоров канализ ации, В случаеполомки или выха
оборудован ия ;;i' ý."JJ";'J:"?fi il"T:вине Исполнителя, ремонт, заменаОбОРУДОВаНИя, прочистка канализации
осуществляется за счет Исполнителя.
1.2. Подготовку помещения пищеблока кприемке учреждения к новому учебному году.1.З. Своевременнопроводитьдезинсекцию,
дезинфекцию и дератизацию помещения
пищеблока за счет своих средств.
7.4. Чистоry и соблюдение санэпидрежима
производственных помещений, оборудования

одования воды и электричества.

и инвентаря пищеблока, предназначенных дляоказания услуг.
1,5, Уборку пищеблока с частотой и качеством,
ОПРеДеЛЯемыми поавилаллt, |, rл^г

са н ита р н о -, 
" "о.rхъ1'#i::J"'i.Ё# 

И я М И

1.6. Надлежащ}rю rсэнитарную обработку и
дезинфекцию предметов производственного
окружения, с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологической 

безопасности
и профилактики инфекционных заболе ваний.L.7. Экономное потребление водо- иэнергоресурсов, не допускает нецелевого

обеспечение
пищеблока
посудой иалов, разрешенных для контакта с

СанПиН 2.4.5.24О9-08 от2З,07.2008 г.
"Санитарно-
эпидемиологические
требования 
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тк рФ

кО противопожарном
режиме) (вместе с
кправилами
противопожарного

режима в РФ)),
угвержденными
постановлением
правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. N
з90
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инвентарем ПИЩеВЫМИ ПРОДУКТаМИ, б"ю"аarrr"
здоровья человека.
2. Обеспечивает наличиемаркировки.
З. Обеспечивает достаточным количествомпосуды, обеспечивающее технологическиЙ
процесс приготовл ения пищи.
4. обеспечивает
дезинфицирующими .#;:rlTI/ :соответствии с угвержденными нормами.

flелопроизводс
тво

].. обеспечивает:
1,t. Пищеблок рабочими журналами,
технологическими картами, бланками табелей
посещаемости.
1.2. Оформление журналов скоропортящейся
продукции, здоровья, темпераryрного режимахолодильников, и т,п.
1.5. Разрабатывает и угверждает 10-дневное
меню.

лабораторный контроль на пищеблоке всоответствии с (программой
производствен ного контроля )).

2, Направляет продовольственные товары вслучае их недоброкачественности 
налабораторные исследования на соответствие

ГОСТ (ам) и ТУ,
З. Осуществляет постоянный контроль за
работой пищеблока: качеством посryпающих

образовательном учреждении, Исполнитель
должен принимать непосредственное участие.

ПРОДУКтов, готовых блюд и изделий,выполнением санитарных правил и норм,соблюдением правил внугреннего трудового
распорядка работниками пищеблоками, за
работой по единому 10-дневному меню сучетом физиологических потребностей вэнергии пищевых веществах для детей всех
возрастных группr зэ выполнением
рекомендуемых наryральных норм питания.4. При проведении надзорными органами
проверок, связанных с организа цией питания в

эпидемиологические
требования 1
организации пипlния
обучающихся в
общеобразовательных

учреждениях,
учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования>

СанПиН 2,4.L,зо4g
"Санитарно-
эпидемиологические
правила обучающихся
, образовательных
учреждениях)

ТР ТС 022/2}tt г.
кПищевая продукция в
части ее маркировки)

тр тс озз/201з
<технический

регламент на молоко и
молочную продукцию)

тр тс оз4/2оtз
ктехнический

регламент на мясо и
мясную продукцию)

тр тс о24/2о11,
ктехнический

регламент на
масложировую
продукцию)

тр тс
ктехнический

регламент на
продукцию из
и овощей>

02з/2011

соковую

фруктов
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