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КОНТРАКТ №4 

на оказание услуги по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

город Рузаевка                                                                                          «23» октября 2020 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального района, именуемый в 

дальнейшем Заказчик, в лице директора Соколовой Татьяны Викторовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Спартак», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Буракова Николая 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  вместе в 

дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги по организации питания обучающихся в рамках субсидии (предоставление 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Рузаевского муниципального района) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8»  Рузаевского муниципального 

района Республики Мордовия в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

контракту) и условиями настоящего контракта (далее – услуги), а Заказчик обязуется 

принять результат оказанных услуг и оплатить их в сроки и в порядке, которые указаны в 

настоящем контракте. 

1.2. Наименование, объем, указанные в Приложении №1 к контракту, характеристика 

(описание) оказываемой услуги установлены в Техническом задании (Приложение №2 к 

контракту). 

1.3. Место оказание услуги: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 

Байкузова,д.137 

1.4. Сроки оказания услуг: с 01.10.2020г. по 30.10.2020г., кроме выходных, 

праздничных и каникулярных дней.. 

1.5. Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. N 213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений»;  

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299; 

Федеральным законом от 2.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005, введенными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 

№ 3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2005 № 6295) (далее - СанПиН 2.3.2.1940-05); 
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СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г. № 12085) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326) (далее - СанПиН 2.3.2.1078-01); 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2001 № 

3077) (далее - СП 2.3.6.1079-01). 

Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036;  

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

1.6. Организация питания осуществляется на основании примерного меню на период 

не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню (приложение 2 СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Примерное меню разрабатывается Исполнителем, обеспечивающим питание в 

образовательном учреждении, и согласовывается  с Заказчиком и  территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Мордовия в МО Рузаевка, Кадошкинском, 

Инсарском районах, разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка, по рекомендации 

включаются овощи и фрукты.  

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования 

блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, будут соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.  

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. Технологические карты оформляются в соответствии с 
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рекомендациями (приложение 5 СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Описание технологического процесса приготовления блюд, в т.ч. вновь 

разрабатываемых блюд, содержит в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую 

безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

1.7. Объем оказываемых услуг определяется на основании Заявки на 

соответствующий день, подаваемой Заказчиком. 

1.8. Идентификационный код закупки: 203132412560413240100100010000000000. 

 

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена контракта составляет 235 146,94 (Двести тридцать пять тысяч сто сорок 

шесть рублей 94 копеек)). 

2.2. Цена контракта включает в себя расходы на разработку меню, приобретение и 

хранение продуктов питания, приготовление питания, доставку продуктов питания, 

погрузочно-разгрузочные работы, расходы на выдачу готовых блюд, а также прочие 

расходы, которые в соответствии с условиями контракта и действующим 

законодательством Российской Федерации должен уплачивать Исполнитель при 

выполнении обязательств по контракту. 

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. 

Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих 

случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта; 

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 

объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы услуги; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств; 

- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.4. Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные 

услуги. 

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 5 дней 

в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. 

Оказание услуг по настоящему контракту осуществляется без предварительных 

платежей (аванса). 

2.5. Источник финансирования: федеральный бюджет. 

2.6. Оплата осуществляется ежемесячно за фактически оказанные услуги по 

организации питания в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта 

приемки оказанных услуг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169460/?dst=3179
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2.7. Оплата стоимости услуг, оказываемых по настоящему контракту, 

осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными 

с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу, с которым 

заключается настоящий контракт, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Кон-

тракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ 

Заказчиком. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями к нему, представления 

надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, 

подтверждающих исполнение обязательств по настоящему контракту, а также 

своевременного устранения выявленных недостатков оказанных услуг. 

3.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по 

контракту, сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых 

на себя обязательств. 

3.1.3. Отказаться от приемки оказанных услуг в случаях, предусмотренных 

контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях 

обнаружения неустранимых недостатков. 

3.1.4. В любой момент провести проверку исполнения Исполнителем обязательств 

по контракту, соблюдения Исполнителем действующих норм и правил при перевозке, 

хранении продуктов питания и приготовления пищи, проверить соблюдение 

Исполнителем санитарных норм и правил.  

В случае нарушения Исполнителем норм и правил при перевозке, хранении 

продуктов питания и приготовления пищи, санитарных норм и правил Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего контракта. 

3.1.5. В случае несоответствия органолептических свойств готовой пищи 

оформлять претензионные требования в течение одного часа с момента его обнаружения и 

направлять в адрес Исполнителя. 

3.1.6. Осуществлять контроль за санитарным состоянием помещений пищеблока, 

инвентаря, посуды.  

3.1.7. Осуществлять проверку соответствия качества продуктов, используемых 

Исполнителем для приготовления питания, качества приготовленного питания, процесса 

приготовления блюд требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, контрактом и приложениями к нему. 

3.1.8. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом, 

приложениями к нему, и законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги надлежащего качества 

на основании представленных Исполнителем документов, свидетельствующих об 

оказании услуги. 

3.2.2. В течение одного часа уведомить Исполнителя об обнаруженных 

несоответствиях услуги условиям настоящего контракта.  

3.2.3. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг 

Исполнителем, в том числе для проверки предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик 
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обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов или договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.2.4. Ежедневно до 15 часов текущего дня заявкой в электронном виде сообщать 

по электронному адресу Исполнителя, указанному в п.11.1.1. настоящего Контракта, 

данные о количестве питающихся на следующий день и дополнительного пробного 

блюда. 

3.2.5. До начала оказания услуг передать по договору безвозмездного пользования 

(Приложение №4 к контракту) Исполнителю   до   окончания   срока   действия   

Контракта   помещения пищеблока, обеденного зала, подсобные помещения Заказчика, 

материально-техническое оборудование: мебель, торгово-технологическое и холодильное 

оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также иное имущество, 

необходимое для оказания услуги по настоящему Контракту, с составлением 

соответствующего акта. Использовать переданные в безвозмездное пользование 

помещения, оборудование и иное имущество только в целях выполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

3.2.6. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Исполнителем. 

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, условиями контракта, приложениями к нему. 

 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты за оказанные 

услуги в соответствии с условиями настоящего контракта, приложениями к нему. 

3.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязательств по 

настоящему контракту. 

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения 

по вопросам оказания услуг в рамках настоящего контракта. 

3.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом, 

приложениями к нему, и законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Исполнителя по настоящему 

контракту согласно условиям контракта, приложениями к нему. 

3.4.2. Оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством, 

техническими регламентами, стандартами, обязательными нормами и правилами, 

установленными или обычно применяемыми для оказания данных услуг, в том числе 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (закупка, доставка, условия хранения, фасовка, условия 

приготовления для раздаточных, сроки реализации продукции и готовых блюд, 

соблюдение технологии приготовления, наличие технологических карт). 

Использовать для приготовления готовой пищи пищевые продукты, обеспеченные 

документами, подтверждающими их качество и безопасность, (сертификаты   

соответствия, декларации о соответствии, удостоверения   о качестве и безопасности, 

гигиенические свидетельства, ветеринарные свидетельства или ветеринарные справки).  

3.4.3. Отпускать питание в соответствии с заявкой Заказчика о необходимом 

количестве питающихся (с разбивкой по возрастам) на следующий день и 

дополнительного пробного блюда. 

3.4.4. Организовать питание по примерному меню, согласованному с Заказчиком и 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в МО Рузаевка, 

Кадошкинском, Инсарском районах. 
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Примерное меню (копию), согласованное с Заказчиком и территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Мордовия в МО Рузаевка, Кадошкинском, 

Инсарском районах, Исполнитель передает Заказчику в течение одного дня со дня 

подписания настоящего Контракта. 

3.4.5. Соблюдать требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической 

ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для 

обучающихся.  

3.4.5.1. Соблюдать соответствие фактического рациона питания утвержденному 

примерному меню. В исключительных случаях допускать замену одних продуктов, блюд 

и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, утвержденной санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается необходимыми расчетами. 

О каждом случае замены продуктов, блюд и кулинарных изделий Исполнитель 

письменно отчитывается перед Заказчиком, срок предоставления отчета- 1 рабочий день 

со дня применения замены. 

3.4.6. Обеспечивать столовую Заказчика кухонным инвентарем, столовыми 

приборами, посудой, кадрами, санитарной спецодеждой, моющими средствами для 

технологического оборудования и дезинфицирующими средствами в соответствии с 

действующими нормами оснащения.  

При организации питания использовать фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 

посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности для 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей 

стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам. Не допускать 

использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, 

трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия;  

- Своевременно производить замену битой посуды; 

3.4.6.1. Обеспечивать строгое соответствие правилам приема и хранения 

поступающей продукции; 

3.4.6.2. Обеспечивать соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

3.4.6.3. Обеспечивать за свой счет чистоту и соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в производственных помещениях столовой (пищеблока, 

подсобных помещениях) оборудования и инвентаря, содержать в надлежащем порядке 

обеденный зал, производить уборку обеденных столов после каждого организованного 

приема пищи; 

3.4.6.4. Обеспечивать содержание и сохранность предоставляемого Заказчиком 

оборудования в соответствии с техническими условиями, указанными в инструкциях по 

эксплуатации, и производить необходимый ремонт и своевременное профилактическое 

обслуживание, а также по мере необходимости, но не  реже одного раза в год, 

обеспечивать проведение ремонтных работ (текущего ремонта помещений, ремонта 

санитарно-технического и технологического оборудования) при эксплуатации пищеблока 

(ремонтные работы не должны проводиться в период обслуживания обучающихся 

общеобразовательного учреждения); 

3.4.6.5. Обеспечивать по месту оказания услуги приготовление питания, раздачу 

питания, накрытие столов, уборку и мытье посуды, уборку помещений пищеблока, 

переданных Исполнителю в безвозмездное пользование, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6.1079-01; 

3.4.6.6. Иметь технологическую карту на каждое приготовленное блюдо, в которых 

отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий; 

3.4.6.7. Обеспечивать вывоз мусора, использованной посуды и отходов; 
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3.4.6.8. Обеспечивать соблюдение сроков годности и условий хранения пищевых 

продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих 

происхождение, качество и безопасность продуктов; 

3.4.6.9. Обеспечивать должное санитарное состояние нецентрализованных 

источников водоснабжения, при их наличии, и качество воды в них; 

3.4.6.10. Обеспечивать организацию производственного контроля пищеблока, 

включающий лабораторно-инструментальные исследования. Копию заключенного 

договора на проведение производственного контроля Исполнитель предоставляет 

Заказчику в течение  одного рабочего дня со дня подписания настоящего Контракта; 

3.4.6.11. Обеспечивать проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, а также проведение поверки весов; 

3.4.6.12. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и нормативов, в 

соответствии с разделом XIV. Требования к соблюдению санитарных правил и 

нормативов. СанПиН 2.4.5.2409-08; 

3.4.6.13. Обеспечивать нахождение готовых для выдачи первых и вторых блюд на 

мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления. Не допускать 

подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд. 

3.4.6.14. По требованию Заказчика представлять на проверку качественного 

состояния пищевые продукты, хранящиеся в переданных Исполнителю помещениях,    

предназначенные   для    организации    питания, документы, подтверждающие их 

качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, 

удостоверения о качестве и безопасности, гигиенические свидетельства, ветеринарные 

свидетельства или ветеринарные справки), документы, связанные с транспортировкой 

пищевых продуктов и иные документы, связанные с исполнением настоящего контракта. 

Документы предоставляются в течение одного дня с момента получения Исполнителем    

запроса Заказчика о предоставлении информации. 

3.4.7. Обеспечивать контроль за ведением обязательной документации в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.  

3.4.8. Осуществлять контроль за качеством и безопасностью питания. 

3.4.10. Обеспечить строгое соответствие норм вложения сырья в соответствии с 

действующими нормами. 

3.4.11. Обеспечить Заказчику возможность осуществления контроля за качеством 

готовой пищи на пищеблоке перед ее выдачей; возможность свободного осуществления 

контроля за санитарным состоянием помещений пищеблока, инвентаря, посуды. 

3.4.12. Привлекать к оказанию услуг квалифицированных кадров, имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию (в соответствии с требованиями 

ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»), 

прошедших предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке, имеющих личные медицинские книжки.  

3.4.13. Заменить некачественную продукцию в случае предъявления претензий со 

стороны Заказчика. Устранить все недостатки (в случае их выявления) оказанных услуг в 

течение 2 часов с момента получения претензии от Заказчика. Все расходы, связанные с 

устранением недостатков оказанной услуги, осуществляются за счет Исполнителя. 

3.4.14. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности 

исполнения обязательств по настоящему контракту. 

3.4.15. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком. 

3.4.16. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 

также предоставлять Заказчику результаты оказания услуги, предусмотренные 

контрактом, в установленные сроки. 

3.4.17. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным 
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стандартам, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации и условиям настоящего контракта, приложениями к нему.  

3.4.18. Принять помещения пищеблока, обеденного зала, подсобные помещения 

Заказчика, материально-техническое оборудование: мебель, торгово-технологическое и 

холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также иное 

имущество, необходимое для оказания услуги по настоящему Контракту, по договору 

безвозмездного пользования о передаче вышеуказанных помещений с составлением 

соответствующего акта.              Использовать переданные в безвозмездное пользование 

помещения, оборудование и иное имущество только в целях выполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

В течение дня, следующего за днем окончания оказания услуг вернуть по акту 

Заказчику помещения пищеблока, обеденного зала, подсобные помещения Заказчика, 

материально-техническое оборудование: мебель, торгово-технологическое и холодильное 

оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также иное имущество, 

переданные Исполнителю для оказания   услуг   по    настоящему   Контракту, 

соответствующим требованиям санитарных  правил и  норм и иным нормам 

законодательства РФ. 

3.4.19. На основании заключенного договора о возмещении коммунальных затрат 

(Приложение №5 к настоящему контракту) оплачивать коммунальные услуги, 

используемые при организации питания: электроснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. 

3.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, условиями контракта, приложениями к нему. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ УСЛУГИ, 

ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ 

 

4.1. Приемка оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта осуществляется приемочной комиссией, которая должна состоять не менее чем 

из пяти человек 

4.2. Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком за 

каждый месяц на основании акта приемки оказанных услуг, который составляется на 

основании фактических заявок и ежедневного меню. 

4.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в части соответствия их 

количества, качества (отсутствие видимых недостатков) требованиям настоящего 

контракта, приложениям к нему.  

4.4. Услуги, оказываемые в рамках исполнения настоящего контракта считаются 

принятыми после осмотра, проверки качества, количества и ассортимента оказанной 

услуги комиссией Заказчика при отсутствии замечаний. 

4.6. В случае выявления недостатков при оказании услуг, недостатки должны быть 

устранены в течение двух часов с момента получения Исполнителем претензии. 

4.7. Исполнитель несет ответственность за выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания действующими 

нормативными актами Российской Федерации. 

4.8. Услуги принимаются Заказчиком в присутствии представителя Исполнителя. 

4.9. По окончании очередного календарного месяца (до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным) Исполнителем составляется и передается Заказчику 

двусторонний акт приемки оказанных услуг за месяц. 

4.10. Акт приемки оказанных услуг подписывается (утверждается) Заказчиком в 

течение 2 дней с даты его предоставления Исполнителем. В случае отказа Заказчика от 

подписания (утверждения) акта, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный 

отказ от его подписания в тот же срок. 
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4.11. Для проверки оказанных услуг Исполнителем, в части их соответствия 

условиям контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанной услуги приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

4.12. Приемка оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных 

услуг, который подписывается всеми членами приемочной комиссии Заказчика и 

утверждается Заказчиком. Один экземпляр подписанного (утвержденного) Заказчиком 

акта сдачи-приемки оказанных услуг направляется Исполнителю в течение 2 рабочих 

дней. 

4.13. В случае устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг в порядке, 

предусмотренном настоящим контрактом, или по мотивированному отказу от 

подписания акта приемки оказанных услуг, Заказчик осуществляет приемку вновь 

оказанных услуг и подписывает (утверждает) акт приемки оказанных услуг в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим разделом контракта. 

4.14. Услуги считаются оказанными после подписания (утверждения) Заказчиком 

соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг, при отсутствии у Заказчика 

претензий по количеству и качеству оказанных услуг. 

 

5. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

 

5.1. Качество услуг соответствует требованиям, установленным условиями 

контракта, приложениями к нему, законами или иными нормативными правовыми 

актами. 

5.2. Объем предоставления гарантии качества оказываемых услуг: на весь объем 

оказываемых услуг. 

5.3. Обеспечение гарантийных обязательств не требуется. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

6.1. Обеспечение исполнения контракта не требуется. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 

пунктами 7.3. – 7.5 настоящего контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом 
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта 
(далее - цена контракта (этапа). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 - 7.5 
настоящего Контракта): 
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а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей. 
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 
По условиям настоящего контракта к обязательствам, не имеющим стоимостного 

выражения, относятся: 
-  отсутствие участия уполномоченного представителя Исполнителя в приемке 

оказанных услуг. 
7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 
в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта. 

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства), предусмотренного 
настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту 
за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

7.9. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств по настоящему контракту. 

7.10. При невозможности оказания услуги по независящим от Сторон 

обстоятельствам (стихийные бедствия, пожары, неблагоприятные погодные условия, 

другие чрезвычайные ситуации), Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему контракту. 

7.11. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок которых 

наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Внесение изменений в настоящий контракт при его исполнении допускается в 

случаях, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.2. Изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством, 

вносятся в настоящий контракт по соглашению сторон и оформляются двусторонним 

письменным документом (дополнительным соглашением) и действительны при условии, 

если они подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 
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8.4. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется 

с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Настоящий контракт действует с момента его заключения до 31.10.2020г. и 

распространяет свои правоотношения с 01.10.2020г., а в части расчетов до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи 

с ним, были урегулированы путем переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 

суде в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Документы и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены 

Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:   

11.1.1. электронно -  при  использовании сторонами следующих адресов: Заказчик -  

ruzskola8@mail.ru;  

Исполнитель - egallini@mail.ru. 

11.1.2. ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;  

11.1.3. передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под 

роспись либо по передаточному акту. 

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

11.3. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику. 

11.4. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с 

Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте и Техническом задании (Приложение №2 к 

контракту).  

11.5. В случае изменения расчетного счета, и (или) иных реквизитов, Исполнитель 

обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием 

новых реквизитов и расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель.  

11.6. В случае изменения сведений о директоре или лице, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, Исполнитель обязан в 
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пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 

сведений. 

11.7. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

Приложение № 1 – Спецификация  

Приложение № 2 – Техническое задание  

Приложение № 3 – Акт приемки оказанных услуг  

 

12. РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН:    

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Рузаевского муниципального района  л/с 

21096Ц02470)                                                                                 

Адрес: 431440, Республика Мордовия,  г. 

Рузаевка, ул. Байкузова, д.137 

Реквизиты банка: 

ИНН 1324126140, КПП 132401001 

ОГРН 1021300929143 

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ г.САРАНСК 

БИК 048952001  

р/с 40701810952891000242 

 

 

 

 

 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спартак» 

Юридический адрес: 430003, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 17, 

офис 23, Тел\факс  (8342) 25-35-58,  

e-mail: egallini@mail.ru 

ИНН 1327018142, КПП 132701001 

ОГРН 1131327000397, ОКПО 12925200 

Р/с 40702810139000000308 

 в Банк Мордовское отделение №8589 

ПАО Сбербанк 

К/с 30101810100000000615 

БИК 048952615 

 

 

 

 

 

 

. 
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Приложение № 1 к контракту №4 

от «23» октября 2020г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на оказание услуги по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество, 

дето-дней 

Стоимость 

1 дня 

питания, 

руб. 

Общая цена 

контракта, руб. 

1 Оказание услуги по организации 

питания обучающихся в рамках 

субсидии (предоставление 

мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях Рузаевского 

муниципального района) 

4738 49,63 235 146,94 

 Итого:   235 146,94 
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Приложение № 2 к контракту №4 

от «23» октября 2020 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуги по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 11 марта 2012 г. N 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;  

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299; 

Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005, введенными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 

№ 3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2005 № 6295) (далее - СанПиН 2.3.2.1940-05); 

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г. № 12085) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326) (далее - СанПиН 2.3.2.1078-01); 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2001 № 

3077) (далее - СП 2.3.6.1079-01). 

Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036;  
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СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

Для качественного оказания услуг, в целях безопасности питающихся качество 

продуктов питания и продовольственного сырья, используемых в ходе оказания услуг, 

соответствует утвержденным действующим законодательством РФ нормам и стандартам к 

продуктам питания и продовольственному сырью.  
В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения здоровым питанием всех 

обучающихся образовательного учреждения, составляется примерное меню на период не 

менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню (приложение 2 СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Примерное меню разрабатывается Исполнителем, обеспечивающим питание в 

образовательном учреждении, и согласовывается  с Заказчиком и  территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Мордовия в МО Рузаевка, Кадошкинском, 

Инсарском районах, разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка, по рекомендации 

включаются овощи и фрукты.  

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования 

блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, будут соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.  
В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 
В ходе оказания услуг, для их оказания качественно и в полном объеме, будут 

соблюдаться технологии приготовления пищи. 

Производство готовых блюд будет осуществляться в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражается рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформляются в 

соответствии с рекомендациями (приложение 5 СанПиН 2.4.5.2409-08).  

Описание технологического процесса приготовления блюд, в т. ч. вновь 

разрабатываемых блюд, содержит в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую 

безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

Питание обучающихся будет соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 

раздражающими свойствами. 

Фактический рацион питания будет соответствовать утвержденному примерному 

меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, утвержденной санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, что будет подтверждаться необходимыми расчетами. 

Исполнитель обязан проводить витаминизацию блюд согласно СанПиН 2.4.5.2409-

08. 

Ежедневно в обеденном зале будет вывешиваться утвержденное Заказчиком меню, 

в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

Исполнитель обеспечивает столовую Заказчика кухонным инвентарем, столовыми 

приборами, посудой, кадрами, санитарной спецодеждой, моющими средствами для 
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технологического оборудования и дезинфицирующими средствами в соответствии с 

действующими нормами оснащения, обеспечивает строгое соблюдение работниками 

столовой правил приема и хранения поступающего сырья, требований к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в производственных помещениях столовой. 

Для перевозок продуктов, используемых при оказании услуги, используются 
специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей 
транспортные средства, имеющие оформленные в установленном порядке санитарные 
паспорта. Использование данного транспорта в других целях категорически запрещается. 
Доставка продуктов осуществляется транспортом Исполнителя в условиях, полностью 
исключающих возможность их порчи, обеспечивающие сохранение качества продуктов и 
безопасность. 

Тара для перевозки продуктов чистая, промаркированная и отвечает санитарным 
требованиям. 

Заказчик передает Исполнителю во временное безвозмездное пользование на срок 

действия контракта, заключенного по результатам настоящей закупки, помещения 

пищеблока, обеденного зала, подсобные помещения Заказчика,  материально-техническое 

оборудование: мебель, торгово-технологическое и холодильное оборудование, 

размещенное в помещениях пищеблока, а также иное имущество, необходимое для 

оказания услуг, с составлением соответствующего акта. Использовать переданные в 

безвозмездное пользование помещения, оборудование и иное имущество только в целях 

выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

Исполнитель обеспечивает содержание оборудования в надлежащем порядке с 

соблюдением правил и требований санитарной, технической и пожарной инспекции. 

Исполнитель содержит оборудование в соответствии с техническими условиями, 

указанными в инструкциях по эксплуатации, и производит необходимый ремонт и 

своевременное профилактическое обслуживание. В случае порчи или повреждения 

оборудования после его приемки Исполнитель обязуется за свой счет отремонтировать 

его. 

Исполнитель  обеспечивает: 

- строгое соответствие правилам приема и хранения поступающей продукции; 

- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 

условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  производственных 

помещений столовой: пищеблока, подсобных помещений, обеденного зала, оборудования 

и инвентаря; 

- укомплектование столовых квалифицированными кадрами, имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию (в соответствии с требованиями 

ГОСТ  30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»), 

прошедших предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения, 

при их наличии, и качество воды в них; 

- организацию производственного контроля пищеблока, включающий лабораторно-

инструментальные исследования; 

-  проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 

проведение поверки весов; 

- соблюдение санитарных правил и нормативов, в соответствии с разделом XIV. 

Требования к соблюдению санитарных правил и нормативов. СанПиН 2.4.5.2409-08;  

           - сервировку (накрытие столов), раздачу пищи, уборку и мытье посуды уборку 

помещения столовой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 

2.3.6.1079-01; 
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- оплату коммунальных услуг, используемых при организации питания: 

электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.   

- своевременный вывоз отходов; 

- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, проводить ремонтные 

работы (текущий ремонт помещений, ремонт санитарно-технического и технологического 

оборудования) при эксплуатации пищеблока (ремонтные работы не должны проводиться в 

период обслуживания обучающихся общеобразовательного учреждения).  

Исполнитель использует коммунальные услуги для оказания услуг по организации 

питания в целях выполнения обязательств по Контракту.  

В организациях общественного питания образовательных учреждений для 

реализации не допускаются продукты и блюда, которые перечислены в приложении 7 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Объем оказываемых услуг определяется на основании Заявки на соответствующий 

день, подаваемой Заказчиком.  

Заказчик ежедневно до 15 часов текущего дня заявкой в электронном виде 

сообщать по электронному адресу Исполнителя, указанному в п.11.1.1. Контракта, данные 

о количестве питающихся  на следующий день и дополнительного пробного блюда. 

Исполнитель обеспечивает нахождение готовых для выдачи первых и вторых блюд 

на мармите или горячей плите не более 2-х часов с момента. Не допускается подогрев 

остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд. 

Исполнитель контролирует состояние условий труда на рабочих местах, 

соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Исполнитель соблюдает сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, 

установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих 

происхождение, качество и безопасность продуктов. 
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Приложение № 3 к контракту №4 

от «23» октября 2020г. 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 
г. Рузаевка                                                                            «____» ______________2020  года 

______________________, в лице __________________________________, действующего 

на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и 

по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями контракта №___ от «___»________2020 года (далее — 

Контракт) Исполнитель передает, а Заказчик  принимает услуги следующего 

ассортимента и количества: 

 

Стоимость Услуг оказанных в соответствии с условиями Контракта составляет 

______________ руб. (_______________ рублей ___  копеек). 

4. В результате проведения экспертизы принятые Заказчиком Услуги обладают 

качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Услуги 

поставлены в установленные Контрактом сроки. Заказчик  не имеет никаких претензий к 

принятым  услугам. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 

Контракта. 

    

Принял:                                 Сдал: 

 

Заказчик                               Исполнитель 
_______________________               ________________________ 

МП                                  МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

дето-дней 

Стоимость 1 

дня питания, 

руб. 

Общая цена 

контракта, руб. 

1     

 Итого:    


