
ДОГОВОР № 16 
на оказание услуги по организации горячего питания 

г.Кунгур «11» января 2022 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина"именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Бартовой Татьяны Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Семенова Ирина 
Вячеславовна, действующий на основании Свидетельства о внесении в единый государственный 
реестр предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе № 319595800024042 от 
21.02.2019 г. и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги 

по организации и обеспечению горячим питанием в дни учебного процесса и в летние каникулы 
на пришкольной оздоровительной площадке: 

- учащихся МАОУ "COLLI № 2 им. М.И.Грибушина" (далее по тексту - Заказчик), 
состоящим из завтраков (обедов), в соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 
2.4.4.2599-10; 

-преподавателей и сотрудников школы. 
1.2. Учащиеся получающих начальное общее образование в дни учебного процесса 

обеспечиваются питанием путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 02 июля 2020 года № 482-п. 

Размер компенсации за бесплатное питание учащихся получающих начальное общее 
образование в дни учебного процесса составляет 78,52 рублей на 1 ребенка в день, в том числе за 
счет федерального бюджета 44,86 рублей, из краевого бюджета 33,66 рублей, (за счет краевого 
бюджета -14,95 руб., дополнительные средства сверх норматива- 18,71 руб.) 

1.3. Учащиеся из многодетных малоимущих, малоимущих семей в дни учебного процесса 
обеспечиваются питанием путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства Пермского края от 06 июля 2007 года №130-п., 
Оплата услуг по питанию учащихся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 
осуществляется Заказчиком из краевого бюджета. 

Размер компенсации за бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих и 
малоимущих семей в дни учебного процесса 5-11 классы составляет 88,05 рублей на 1 ребенка в 
день. 

1.4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебного процесса 
обеспечиваются питанием путем предоставления двухразового бесплатного в порядке, 
предусмотренном Постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 
г. № 950. 

Для учащихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование, в размере 35,50 рубля в 
день на одного учащегося за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края. 

Размер компенсации для учащихся с ОВЗ, получающих основное общее и среднее общее 
образование, в размере 127,64 рубля в день на одного учащегося за счет средств бюджета города 
Кунгура Пермского края. 

1.5. Услуги по питанию других категорий учащихся, преподавателей и сотрудников 
оплачиваются непосредственно учащимися, преподавателями и сотрудниками. 

1.6. Оплата за питание учащихся в летние каникулы на пришкольной оздоровительной 
площадке осуществляется частично учащимися и частично Заказчиком. Размер оплаты 
определяется распорядительным актом администрации города Кунгура. 

При изменении размеров компенсации (п. 1.4 договора) и размера оплаты (п. 1.6. договора) 
стороны договора вносят соответствующие изменения в настоящий договор. 



Исполнитель организует питание на базе столовой Заказчика, находящейся по адресу: г. Кунгур, 
ул. Свободы, д.116. 

2. Обязанности сторон 

2.1 Заказчик обязуется: 
2.1.1.Передать Исполнителю на период действия настоящего договора помещения 

пищеблока и столовой, холодильные камеры, складские помещения для хранения продуктов 
питания и оборудование для приготовления пищи, инвентарь по договору безвозмездного 
пользования. 

2.1.2.Организовать прием пищи учащимися в соответствии с установленным в школе 
распорядком, а так же согласно времени приема пищи, указанного в заявке. 

2.1.3. Предоставить Исполнителю список учащихся с разбивкой по группам, которым 
предоставляется горячее питание. 

2.1.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством и безопасностью 
оказываемых услуг, продуктов питания, используемых при приготовлении блюд, в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

2.2 Исполнитель обязуется: 
2.2.1 .Проводить первичный и периодический инструктаж своих работников по технике 
безопасности и правилам эксплуатации работы на оборудовании. 
2.2.2.Составлять в соответствии с рекомендуемой формой (приложение № 2 к СаНПиН 
2.4.5.2409-08) и согласовывать с руководителями Заказчика и Центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в г.Кунгуре примерное меню на период не менее 2-х недель (10-14 
дней) по группам учащихся, которым предоставляется горячее питание, в том числе в режиме 
пятидневной учебной недели, с указанием времени приема пищи, а также составлять меню-
раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Разрабатывать в соответствии с рекомендуемой формой (приложение 4 к СаНПиН 
2.4.4.2599-10) и согласовывать с руководителями Заказчика и Центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в г.Кунгуре рацион питания (примерное 10 или 14 (18)-дневное 
меню для пришкольной оздоровительной площадке в дни летних каникул), а также составлять 
меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

2.2.3. Организовать учащимся рациональное, качественное питание на основании 
примерного меню (Приложения 2,3 к договору), в соответствии с ассортиментным минимумом 
продуктов питания (Приложение 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

2.2.4. Обеспечить приготовление обедов высокого качества, с соблюдением правильной 
технологии приготовления блюд, требований к организации питания. Используемые продукты 
питания должны сопровождаться сертификатами соответствия, сертификатами качества, 
удостоверениями качества за исключением продукции, не подлежащей обязательной 
сертификации в соответствии с действующим законодательством. Вид документа и его 
содержание определяется стандартом конкретного товара, который должен соответствовать 
потребительским свойствам и требованиям к размерам упаковки. 

2.2.5. При предоставлении услуг по организации питания учащихся использовать только 
те продукты, перечень которых приведен в Приложении № 1 к договору. 

2.2.6. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, требований к 
кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов, обеспечить надлежащее санитарное состояние и содержание 
производственных помещений столовой, оборудования, инвентаря. 

2.2.7. Обеспечить столовую необходимым количеством столовой посуды, приборами 
оборудованием, кухонным инвентарем, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с 
действующими нормами оснащенности предприятий общественного питания. 

2.2.8. Содержать помещение столовой в чистоте, раз в месяц проводить генеральную 
уборку помещений пищеблока, ежедневно проводить санитарный час, соблюдать установленные 



I 
: I 

•ji: ijjjj 
государственными стандартами санитарные и противопожарные правила. Обеспечить выполнение; 
в столовой мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей 
среды, сохранности имущества Заказчика во время проведения работ. 

2.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика и представителей Центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.Кунгуре для проведения проверок 
производственного процесса и соблюдения санитарных правил и норм. 

2.2.10. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о качестве продуктов 
питания (копии сертификатов качества, качественные удостоверения) в любое время действия 
настоящего договора. 

2.2.11. Укомплектовать столовую квалифицированными кадрами, хорошо знающими! 
специфику питания учащихся, прошедшими специальную подготовку, аттестацию и медицинские : 

осмотры в соответствии с обязательными требованиями нормативных документов. 
2.2.12. Следить за своевременным и обязательным прохождением работниками столовой 

медицинских профилактических осмотров. 
2.2.13. Обеспечивать столовую транспортом, специально предназначенным или 

специально оборудованным для транспортировки продуктов питания и сырья, используемого для 
приготовления пищи. Организовать прохождение медосмотра водителей, осуществляющих 
перевозку продуктов. 

2.2.14. Осуществлять лабораторный контроль. 
2.2.15. Принять от Заказчика на период действия настоящего договора в безвозмездное; 

временное пользование по акту сдачи-приемки , который является неотъемлемой частью ; 
настоящего договора , помещение школьной столовой и оборудования для приготовления пищи. 
Проводить первичный и периодический инструктаж по технике безопасности и правилам • 
эксплуатации работы на оборудовании. Нести ответственность за сохранность и эксплуатацию ' 
оборудования. Оплачивать ремонт оборудования, вышедшего из строя по вине Исполнителя. 
Ежегодно проводить текущий ремонт помещений столовой в июне месяце календарного года. 
Производить полное профилактическое обслуживание оборудования и сантехнические работы в 
столовой. 

3. Цена договора, порядок изменения цены и порядок расчетов. 

3.1. Цена договора на весь период действия договора составляет ориентировочно 6 306 780 
руб. (Шесть миллионов триста шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), 
(Приложение № 4 к договору) и подлежит уточнению при изменении размеров компенсации и 
размера оплаты за питание, указанных в п.п. 1.4, 1.6 настоящего договора. 

3.2. Цена договора включает в себя стоимость продуктов питания, налоги, сборы, платежи 
и расходы, связанные с приготовлением завтраков (обедов), в том числе: заработная плата 
работников, доставка продуктов, подготовка оборудования, проведение текущего ремонта на 
пищеблоке и др. расходы. 

3.4. Для осуществления расчетов Исполнитель предъявляет Заказчику не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным следующие документы: счет-фактуру; акт предоставления услуг, 
подписанный Заказчиком и Исполнителем; меню на каждый день. 

3.5. Заказчик производит оплату услуг по организации питания детей по факту оказания ; 
услуг из средств краевого бюджета, отпущенных на организацию бесплатного питания учащихся 
по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя j 
один раз в месяц в течение 7 банковских дней с момента предъявления Исполнителем документов, 
указанных в п.п. 3.3. настоящего договора. Сверка взаимных расчетов между Заказчиком и : 
Исполнителем производится не реже 1 раза в квартал. 

Заказчик производит предоплату в размере 30% за услуги по организации питания детей в 
летние каникулы на пришкольной оздоровительной площадке. Оставшуюся сумму заказчик ; 
производит по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя по окончании смены лагеря в течении 7 банковских дней при наличии счета-фактуры | 
и акта оказания услуг. i 



4. Контроль за организацией питания. 

4.1. Постоянный контроль за выполнением Исполнителем обязанностей осуществляет 
Заказчик в лице директора, медицинского работника школы или созданная на основании 
распоряжения директора комиссия, а периодический - органы Роспотребнадзора. i 

4.2. Заказчик вправе осуществлять постоянный контроль: •1; й ' ?, 
с 
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- за качеством и безопасностью оказываемых Исполнителем услуг; 
- за используемыми Исполнителем при приготовлении блюд продуктами питания, за 
соответствием используемых продуктов необходимым требованиям (В соответствии с 
Приложением 1 к договору). 
- за соблюдением правил приемки поступающего сырья, требований к кулинарной обработке 
пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации скоропортящихся продуктов,! 
обеспечением надлежащего санитарного состояния и содержанием производственных помещений j; ! 
в столовой, оборудования, инвентаря; •.!! : 

- за наличием сертификатов соответствия на используемые при приготовлении блюд продукты : 

питания; 
- за использованием продуктов в течение срока годности; 
- за наличием иных сопроводительных документов о предприятии изготовителе, подтверждающих 
качество и безопасность продуктов для детей. 

4.3. Заказчик осуществляет контроль за выполнением Исполнителем обязанностей 
изложенных в разделе 2 договора, обязательных санитарно-гигиенических требований, 
действующего законодательства, а также требований Закона РФ «О защите прав потребителей» и 
ведением отчетности (калькуляции обедов, накладные на закупленные продукты для питания). 

Г ' 

5. Ответственность сторон 

5.1.В соответствии с законодательством РФ в случае неисполнения обязательств либо 
ненадлежащего их исполнения виновная сторона обязана возместить другой стороне1 

причиненные убытки виновным неисполнением условий настоящего договора в размере, ! 

предусмотренном Законодательством РФ. 

5.2.3а неисполнение и не надлежащее исполнение, возложенных на Исполнителя в} 
настоящем договоре обязательств (п.2.2 договора), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку | 
в размере 0,1% от суммы по обязательствам, не надлежаще исполненным или неисполненным. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за качество приготовленных блюд в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Персональная ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил, а также за организацию питания детей возлагается на Исполнителя. 

5.5. За ненадлежащее состояние транспорта, используемого при перевозке продуктов 
питания, ответственность несет Исполнитель. > г 

5.6. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению договора в целом, или 
отдельной его части. 

5.7. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору должна незамедлительно 
известить об этом другую сторону и сделать все зависящее от нее для устранения нарушений. 

5.8. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности органами : 
Роспотребнадзора за нарушение норм СанПиН, соблюдение которых является обязанностью 
Исполнителя, повлекшего за собой уплату административного штрафа Заказчиком, Исполнитель 
обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере суммы административного штрафа, 
предъявленного органами Роспотребнадзора. Неустойка подлежит уплате в 2-х недельный срок со 
дня получения Исполнителем соответствующего письменного требования Заказчика. 



11 
II 

I 
l b 

6. Разрешение споров 
6.1. При возникновении споров, возникающих из положений данного договора, стороны 

принимают меры к обязательному досудебному претензионному порядку урегулирования. Срок 
ответа на претензию 10 дней с момента получения. При не достижении соглашения в досудебном 
порядке урегулирования споров, каждая из сторон вправе обратиться в арбитражный суд для 
решения спора. 

7. Срок действия договора 

Настоящий договор составлен 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, действует 
с «01» января 2022 года по «31» декабря 2022 года. 

7.1. Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания 
дополнительных соглашений, в том числе, ежегодно по п.п. 1.4, 1,6, 3.1 при изменении размеров 
компенсации. 

7.2. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

Приложение № 1 Ассортиментный минимум продуктов питания. 
Приложение № 2 Примерное меню по группам учащихся, которым предоставляется 

горячее питание в дни учебного процесса. 
Приложение № 3 Примерное меню по группам учащихся, которым предоставляется 

горячее питание в летние каникулы на пришкольной оздоровительной площадке. 

Приложение № 4. Ориентировочный расчет цены договора. 
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Адреса и реквизиты сторон. 

Заказчик 
МАОУ "СОШ № 2 им. М.И. Грибушина" 
ИНН 5917102355 КПП 591701001 
Пермский край, г. Кунгур, 
617470 ул. Свободы, д.116 
к/сч 40102810145370000048 
Управление финансов (МАОУ "СОШ № 2 им. 
М.И. Грибушина". 
Отделение Пермь банка России //УФК по 
Пермскому краю г. Пермь 
БИК 015773997 
тел. 8/3427 U 
E-mail: 

Директ артова 

Исполнитель 
ИП Семенова Ирина Вячеславовна 
ИНН 591707052782 
Пермский край, г. Кунгур, 617470 
Кунгур, ул. Труда, д.53, кв.30 
ТКБ БАНК ПАО г Москва 
БИК 044525388 
Счет 40802810620370014522 
к/сч 30101810800000000388 

Тел. 8/34271Л2-31-46; 8/34271/2-81-59 
E-mai 1: gi^k^gur(ia) ,vandex.ru 
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Приложение N°4 

на оказание услуг по организации горячего питания 

№ 16 от " " 2022 г. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ РАСЧЕТ 
стоимости услуг 

по организации бесплатного горячего питания учащихся их многодетных малоимущихсемей, малоимущих семей, 

учащихся с ОВЗ. 

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022. г. 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Кол-во 

детей 

Кол-во дней 

питания 

Предлагаемая 

цена услуги на 1 

чел в 1 день 

Предлагаемая 

цена услуги (руб.) 

1 2 3 4 5 6=3*4*5 

1 Учащиеся 1-4 класс 243 167 78,52 3 185 623 

2 
Учащиеся из многодетных малоимущих и малоимущих семей 

(5-11 кл.) 
106 167 88,05 1 558 661 

3 Учащиеся с ОВЗ (1 -4 кл) 27 167 114,02 514 116 

4 Учащиеся с ОВЗ (5-11кл.) 36 167 127,64 767 372 

5 
Услуга по организации детей в летнем лагере с дневным 

пребыванием 
100 14 193 270 200 

6 
Услуга по организации детей в летнем лагере с дневным 

пребыванием (сверх нормы) 
4 14 193 10 808 

ИТОГО 6 306 780 

D .о-? V > 
Исполните. 


