
Договор
вs оказашие усJц/г по предоставленпю

бесплатного (дsухразовOго) пптания льготпым категорпям учащпхся

г. Самара п]t ос,9_ 2021..

Родiтели (закопныс представитеди) учащцха.я мlниципальцого бюджепrого
обцеобразовательrrого учреr(девия <Щкола М 45_ >l городского округа Самар4
спцсок и паспортIiые данЕые, которых )таз&ш в Приложевии N9 1 к настоящсму
договору (ПрЕложенце N9 l - ПодписЕой лист яыUlется веотьемлемой частью договора),
имеЕуемые в дальнейцем <Сторонs lD, мrъиццшльяое бюджgгное общеобразовательЕое
учреМеяие (Шкода N945 > городского округа Самара, имеIlуемое в дальвеЙIдем
<<Сторона 2>, в лице директора Баевой Софьи Владимироввы, действуощего Еа
освоваяии Устава и ооо <Комбинат lцкольЕого питtчlиD)D, имеIlуемое в далыiейшем
<Сторона 3D, в лице гсЕераJIьЕого диреrrора Ьрискивой Татьяны Николаеввы,
действующего на осЕоваЕии Устав4 именуемые в дальнейшем Сторовы закпочили
настояццй договор о нихесдедуощем:

l. Предмет договора

1.1. (Сторона 2D порr{ает, а (Стороаа ЗD обязуется оказывать услуги по
предостzвдению беспдатвого питllIlиJI льготЕым категориям }ц{ацихся муниципаJIьIIого
бюджgгцого общеобразовательвого }чрс}(депия Цкола N945 .

1.2. Самара (далсс - оказание услуг Irо предоставлснию питаяия), указ&fiьD( в
Приложевиrr Nэ 1 к настоящему договору.

1.2. Под оказываемььlи (Стороной З) услугамц по предоставлецию пит€lЕия
поцимается обеспечение )пlащихся пита ем согласIiо примервому 20- дневному меню
(ПрилОжеIrие }{Ъ 2 к яастоящему договору) из расчста стоимости рациояа питмия на
одвого }пiащегося при дв}r(разовом питации (завтрак, обед) - Е9 более 149 руб. в дснь (при
этом стоимоать завтрака - яе более 65 рф. в деЕь, а стоимость обеда _ це более 84 руб. в
девь) в соответствии с СацПиН 2.З12,4.З590-20 <Санитаряо-эпидемиологические
трсбования к организации обществецвого питlцlия васелени,D).

1,З, Отпуск rtитаrия производится (Сторовой 2D через пищеблок, ваходящийся по
адресу: г.Самара, ул. Стара-Загора 151,

2. Права ш обязsввостп сторон

2.1. <<Сторопа 2> обязапа:
2.1.1, Создать бракеражную комиссию ве меяее 3-х человек в состЕве

лредставителя адмиЕистации м}tlиципаJIьIlого бюджетяого общеобразовательного
учреждевия, медицинского работцика. повара-бригалира дJul проведения ежедЕевного
бракеража каждой партии приготовленяых бJпод.

2.1,2. Обеспечить (Сторове З)) возмо)a(яость ока:}аI я усл)т по предост,влевию
питапия в соответствии с заководательством Российской Федерации в оснащенЕьц
соответств)aющей мсбелью, необходимым холодильвым, технологическим и другим
оборудованием помещенил( (столовм, производствепЕые цеха, кладовые), в том rмсде
обеспечить электроэнергией, горячей и хододной водой, отоплецием,

2.1,3, Сообцить <Сторопе 3> сведендя о Jшце, oTBeTcTBeItяoM за предоставлеrtие
пит€lния )лlдцимся (его Ф.И.О.) и веду]цем учет фактически питающихся учаrrшхся по

форме согласно ПриложеЕию N9 З к настоящему договоруJ а тtкже обеспечитъ ехедЕевЕое
предоставлеЕие змвки в школьЕ),ю столовую о кQличестве питаюцихся на следуощий
день не поздне9! чем за 2 часа до окончания её работы.



fIриложение Nр З шляется неотьемлемой частью нzrстоящего договора п
соста&.Iя9тся в Фех Едеtiтичrrьц экзсмпJlяр,L\, даа эrземпJ,Iяра предоставляются (СтороЕе
Зll до 3-го цtсла последующего месяцц один остаётся у (Ст;рон; 2)

2.1.4. Нести в соотв9тствии с устzulовлеЕными нормrми расходы цо оплате силовой
электроэЕсргии, горячего И холодlогО водоснабхения, отопления помещений, в которых
оказываются услуги по предоставлению питаяия, приобретать для оборудовшlия,
испоJIъзуемого <Сторовой 3> для оказания услуг по предостaвлеЕцю питация, дет&'rи,
выIдедuIле из сц,оя, призводить ремоЕт канrцизации, вентилrIции и электощитовьD(.

2.1.5. Утвердить совмество со <СтороЕой З> perrEM (график) работы стодовой по
дпям и часам. При Ееобходимости измеЕевия этого графика одна из Стороя ставит в
известrостъ друг1то Сторову не позднее, чем за два рабочцх дЕя.

2.1.6. обеспечить Еtцичие Еа пищебдоке необходимой тскущей докумевтации, в
соответствии с действующими с€цrитарными правил€ми;

а) ежедневЕьIх заrIвок на питавие, жлЕма yreTa факгически Еитающихся
ШКОЛЬЕИКОВ;

б) жшнала бракераr(а готовой кулиЕарной продукции; журвала бракераха
продовольствеIlного аьФья и пищсвьп продуктов, lttурнала <Здоровья) и журЕал
проведения (С)-витаминизацЕи третьях и сладких блюд, жlрнала учёта темлературЕого
режима холодильного оборудования, журяма учёта мероприятиЙ по контролю;

в) официuьно издапЕьIх сацитарньIх правил и норм.
2.1,7. Вестц ежедвевЕьй персонsJrьllьй yleт количества учацихся,

бесплатнос горячее пrатаяие.
2.2. <<Сторона 2>> вправе:
2.2,1. Производить контроль за соблюдением (Стороной З) своих обязательств,

качеством приготовлеЕия пищи.
2.3. <<Сторона 3> обязrпа:
2.З.1. Оказать услуги по предоставлецию сжедневЕого разяообразного бесЕлатЕого

питаяия у{ащимся ца период с (01) сеЕтября 2021г. по 31 декабря 2022 r. (за
искIIючением каникулярЕьIх и прllздниФlьD( дней) по Фафику, согласоваIlному Сторонами
настояцего договора.

Начало оказд{Ея услуг в 2021 ц 2022 rr. - Ее раЕее даты вачала работы
общеобразовательного учреr(цеЕIrI.

2.3.2, Соблюдать устalновленЕые санитарно-гигисЕические правиJIа и нормы
обслуживания, условия приrотовления пищи, храfiенлtя и ремизации скоропортящихся
продуктов в соответствив с СП 2.3,6.1079-0l. 2.З.6. Организаши общественIlого питаЕия.
Санитарно-эпидемиологические ФебоваЕия к оргацизациям обществеЕяого питания,
изготовдению и оборотоспособIrости в них пищевых продуктов и продовольствеIiцого
сырья, Санитарно-эпидемиологические правила, ТР ТС 02ll2011. Техвический регламент
Таможеяного союза. О безопасвости пицевой продукции (дмее - ТР ТС 02112011),
СаrтПиН 2.З/2.4.З590-20 (Савитарцо-эпидемиологические,гребоваяия к оргаlrизации
общественвого питания населениlI).

2.З.3. Соблюдать л.2 ст. |'7 Федерального Закона от З0.0З.1999 N9 52-ФЗ (О
сдiитарt{о-эпидемиологическом благополlчии яаселенI!я)l ФедеральЕьIй заков от
02,01.2000 ]ф 29-ФЗ (О качестве и безопасцости пицевьD( продуоовD,

2.З,4. Осуществлять в цеJUtх обеспечения качества и безопасвости пицевой
продукцЕи, соответствия сьц)ья гигиеническим EopMaтиBtlM, ос)aцеств,IUгть в соответствии
с Закоflом РФ N9 52-ФЗ (О санитарЕо-эпидемиологическом благополучии цаселеtiиФ)
производственный контродь ва базе лабораторип, аттестоваЕной и акцредитованной rra

техяическ}.ю компетеЕтность. Копии результатов шrФIизов должны храниться в столовой
<Сторовы 2>.

2.3.5. Сформировать бригалы д]"ш оказания услуг. Уровень профессиона,,Iьной

подготовки и кваrrификачви производствецIlого персон!чlа должен соответствоватъ

полуtltющих



ОСТ 28-1-95 (ОбщественЕое питание. ТребованIrя к производствеЕному

' 0беспечить ответственность за качество
поставляемых на пищеблок <Стороны З>, в соответствии

продовольствецн!л( товаров,
требовациям СавПиН, ТР ТС

02ll201 l и дрлой ворматЕввой техЕической док}.},iевтации,
2.3.7. Использовать дul перевозки прод}ттов питания специlл]ьный охлакдаемый

или изотермический трацспорт, обеспечиваюцшй сохраневие температурньrх рехимов
трашсflортцровки.

2.3.8. Лица, сопровохдltющие продовольствеЕное сырье и пицевые продукты в
щцr следоваЕия и вьшолвtюцце их погрузку и вьгрузку, должны иметъ саЕитарн},ю
одежду, пIЕrlrо медццинск}aю книжку устаЕовлеЕяого образца с отм9ткlми о
прохождецци медициЕских осмотров, результатах лабораторньпс исследоваIмй и
прохождевии профессиональвой гигиенической подготовки и аттестации.

2,З.9. ЕхедневцО вывеlливать в IлкольноЙ столовой rверждёвЕое (Сторояой 2D
меню с указапием вьD(ода каждого блюда п стоимости рациоЕа питllниll.

2.З.10. Производцть входяой контроль поступrчощих продукrов, оЕеративпьй
коятроль в процесае их обработки и подготовки к реаJIизации.

2.3.11. обеспечить шкодьIlую столовlто посудой, приборами (хлебвичами,
приборами для специй и т.д. и т,п.), к),ховЕыц иввентарем, сцецодеждой, моющими
средствами в соотв9тствии с действующцми нормaми осЕащеIlия.

2.3,12. Обеспечить сохр€цiность прсдостамевны>( (СтороЕой 2D помещеЕий,
оборудоваяи-' ц мебели, а также прaвильк},ю эксплуатацию холодильного,
техвологцческого и шlцого оборуловавия и содержать его в постояЕной исправвости во
время эксплуатации. Осуществлять текущцй рсмонт такоIо оборудованIirr, за
исключениQм зЕlмеЕы выIцедцих из стоя дета,lей и всего оборудоваtrия, а такхе за
искJIючением peмollтa каIl€цизации, вептиляllии и элецрощитовых.

2.З.lЗ. Возместить (СтороЕе 2) ущерб, причиневный в результате неправильяой
эксплуатации оборудовдlия,

2.3,14, Использовать помещеяия и оборудоваЕие в соотвeтствиIl с устаЕовлевЕыми
правилами и требоваIrиями санитаряоЙ, техническоЙ я пожарноЙ безопасвости, веоти
ответственность за соблюдение правил техники безопасносм,

2.3.15. Обеспечить за счет собатвецЕьIх средств вывоз порожнсй тары и пищевьD(
отходов, ремоцт весоизмерительньц прItборов.

2,3.16. Проволить потр€бительские коIrферевции среди учащихся.
2.3.17. обеспе.ить наличие на пищеблоке (стороfiы 2):
а) прпмерного 20-лвевЕого меЕю,
б) ежедвевяого меЕю и копий ежедневяых меню за З прошедших дня;
в) тсхнодогических карт Еа блюда и изделия по меню;
г) товарво-трапспортвьDa док}а{еЕтов на продукчию, оформлеявьrх <Сторовой 3> и

содержащцх по каждому ЕммаЕовФiию товара сведеншt о номерс сертификата, сроке его

действиJr, органе его вьцавшем; Еа скоропортящ),юся продукцию - маркировку Ели ярлык
с указаЕием с полIrой информацией о товаре (вgrерЕяарного свидетельства), дату его
выдачи, сроках изготовJIеЕия и реаJIизации прод}тции;

д) объема обязательной информачии о постуtIаюцсй на производство прод}кции,
ее изготовителе (на потребительской таре, упаковкс, ярльке), соответств},ющей
требовавиям ФедермьньD( закояов, обязательным тебовавиям cтamlapтoB;

е) книги отзьвов и предlожеЕиЙ;
ж) результатов лабораторньD( исследованЕй производимой прод}тции (яа

бактериолошческий и химический аI1ализ) Ео производственIlому кошролю в
соответствии с рабочей программой,

2.4. <<Сторона 3r> вправе:



}i
2,4.1;'при производственной необходимостll осуществлятъ корректировку аостава

сформирOiiiяньоr бригц в зависимостц от посещаемости учащихся,
2.5. <<Сторона l> обязана:

_ 2.5.||.. В сллае прекращения обуrения учащ€гося в МБоУ по ocHoBlIIlmtM или
оьýтоятельстзlм, закрýцленцыМ в зtцоЕодательстве РФ, в течевце 5-1'Il дней известить
кСторону 2> в письмеЕItом виде о прекращеIlии питalния,

2.6. <Сторона l> вправе;
2.6,1. отказаться от исполIiеция Еастояшего

обстоагельствам, закрепленным в зztконодательстве РФ.
2.6.2. Звакомиться с меню.

договора по основаниям или

2.6.3. Прельявлять объекIивпые претеЕзии по поводу качества пици в устяом и
письмеЕЯом виде.

2.ф.4. Участвовать через оргaшы родItтельокогQ самоуправJIеЕшI образовательного
уФеr(деЕия в коIrтроле за предоставдением питани, 1лlащимся.

3, Срок действпя договора

З.l. Настоящий договор вступает в сиJry со дЕя сго подппсанпя и дсйствуЕт по З1
декабря 2022 г.

4. Отвегсгвепвосгь Сторон

4.1. В случае неисполIlеЕия или Еенадд9жащего исполЕенIuI обязательстs по
tlастоящему логовору Стороны Еес},т ответственцость согласно действlпоцему
законодательству РФ.

4.2. (СтороЕа 3> несет ответственЕосTъ перед <Сторопой 2D и (Стороной 1D за
качество реzL,Iизов8яяой пищи, соблюдение Еорм и правиJI, регламеЕтир}1ощих
деят€льность предприятий пптzulия, при оказаЕиц усл}т по вастоящему договору в
соответствпи Q закоЕодатедьством о защите праs потребителей,

5. Измевеппе п прекрrщ€впе договорд

5,1. Все изменения и дополнения по настоящему договору дсйствительIrы при

условии, что оЕи совершевы в письменном виде и подписФlы уполпомочевпыми лицами
обеих Стороц.

5.2. Расторжеппе договора допуск.rется по соглalшению Сторов шtбо по решепию
суда в случФrх, предусмотеIrньrх граждавским закояодательством Российской
Фслерачил.

5,3. В слуrае прицятия утедитслсм м}ъиципальflого общеобразовательного

учреждепия муниципальЕого правового акта, регламеЕтир),юцего увеличенис либо

уме8ьшеЕие стоимости рациояа пI|tтtшlия дьготIlьD( категорий учаццтхся, оформлеЕие

дополнЕтельного соглашевия к Еастояцсму договору ве требуотся.

6. Заключптельны€ положешия

6.1. Настоящий договор составлея в трёх экземплярах, имеюццiх равя}Tо
юридическуо силу, по одlому дJUr кФкдой из Сторов.

6.2, Вопросы, Ее урoryлдрованные Еастоящим договором, решаются в

соответсЬиЕ с деЙств},юцим закоЕодательством,
6.3. <Сторова 1) даgI согласи9 <Стороне 3> Еа обработку своих персонаJIьIIых

данцьD<, & <Сторона 2> в свою очередь обязуется uо распространять и Ее передааать эти

данные без её аогласия, за исключсЕйем случаев прямо предусмотренIiьп действуоццм
законодательством и исцользовать их только в це,шп исполнсвия Еастоящего договора.



6.4. Приложевия к договору:
Приложекие N l - Подппсной лист,
Прflложение М 2 - примФЕое 20-дневное меню и пищевая ценность

приготовgцемьrх оJIюд,
Прlдожевие N9 З - табель посещаемости в разрезе категорий детей, получввцих

0есшатнф пптание.
i]'

7. Алресr и реквизrrгы Сторов

Сторова

ооО (комбинат шкодьцого ппт8нпя>>

44308l; г. Самара, ул.22 Партсъсзла, 175А
инн бз19002050 кIIп бз 1901001
огрн 1026301715428
Р/с 40702810054400008873
Поволжский бФiк IIАО Сбефаяк
г. Самара
I0счет 30l01810200000000607
Бик 04з60l607 окIIо 21202854
oKo}D( 71зl1
Tor. 951-04-45, 930-З4-27

.Н. АврискиЕа

Сторона 1: (Прилоr(ение М 1 к вастоящему договору

СтороЕа 2

МБОУ Школа }Ф45 г.о. Сsмrрr
443087, г. Самара, ул. Старs-Загора, д. l59
инн 63190зз298 кIп бз l90l001
огрн l026з017114з5
Р/о 40701810636013000001
огделение самара г. самара

rrlсч 206,08,064,0 в Депарrамекr€ фrяацсов
Администsции городского окруfа Сsмара (МБОУ
Школа lYs45 г,о, Самара)
Бик 04360l001
окпо з9946756
окАтоз6101000001
октмо 3670lзз5
Тел.959-76-17

N945 r.о. Самара

с.В. Баева
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