
Догоsор
пд оказlкпе услуг по предоставлепяю

беспл&тпого пптдпяя обучоющrмся 1_4 K,,taccoв
г. Самара (0] ) сеIrIября 2021 г.

Родители (законные представr{гели) )лащихся муниципального бюдлетного общеобразовательяого
учреждеЕия (школд лt 45D городского округа Самар& список и паспортные давные! коmрьrх указаны в
Приложевии N9 1 к настоящему договору (Прилолкение N9 1 - ПодписноЙ лист я&пяется неотъемлемой
частью договора)! именуемые в дальнейцjем (сIороltа l), муниципальвое бюджЕгное обцеобразовате.льное
учреждение <школа л! 45D городского округа Самара, именуемое в дмьнейшем <<Сторопа 2rrt в лице
диреtсгора Баевой Софьи Владимировgы, действ},lоцего на основании Устава и ооо (комбинат школьного
пиmния)D, именуемое в д!lльнейшем (Сторопs 3>, в лице генерlцьного дирекIора Дврискиной Татьяны
николаевны, дойств}rоцего на основании Устава, именуемые в дчlльвейшем стороны заключили настоящий
договор о нюкеслед/ющем:

l. Предм€т доmворs

1.1. (Сторона 2) поручаgr, а (Сторона З)) обязуется ока:tывать услги по предоставлению бесruIатного
питания льготныМ категорияМ )лащллхся муниципМьного бюджетногО бщеобразоDате,,Iьного учрождении(школа N9 45) (далее - оказание услуг по предостsвлению питания), указаяньrх в Приложении JФ l к
наOтояцему доювору,

1.2. (Под оказываемыми (Стороной З) услугами по предостав'ению питаяи, повимается оftспечение
обуrаюцихся одноразовым бесппатным пrтганием в зависимости от 5лrебной смены согласно примервому 20-
дriевному меню (Приложение Nч 2 к настоящему договору), в соотвsтствии с санпин 2.rп,4,з59о-
20(санrlгарво-эпидемиологические ,гребования к оргавизации общественноm пrгания населениr.
Об}чающимсЯ в l сменУ предосгевляетеЯ бесIцатныЙ завтак стоимостьЮ не более 65 рублей в день,
об).чающимся во 2 смеку прдоставляется бесгLпатный обед стоимостью не более Е4 рубля в денi>.

1.3. Огпуск пmания производrтся (Стороной 2)) через пищеблок, находящийся по адресу: г,Самара,
ул.Стара_ Загора,15l.

2. Правд п обязr8uостrr Фороtr

2.1. <СтороЕs 2) обяrаttо:
2.1.1. Создать бракераJкlý/ю комиссию яе менее з-х человек в составе llрёдотавЕтеля администации

муниципального бюджсгного обцеобразоватэльвого )цреrцения, медициrlсколо работника, повара-брийира
дл, проведения ежедневнопо бракеражд каr(дой партии приготовJtенных блюд.

2,1.2. Обеспечить (Сторне 3) возможвость оказания услуг по предостаыtению пmапия в
соответствии с законодат€льством Российской Федерации в осващевных соответствующей мебелью,
необходимым холодttльным, технологическим и другим оборулованием помещенилх (столовм,
производственвые цеха, мадовые), в том числе обеспечить элекФоэвергией, горячей и холодвой водой,
отоплением.

2,1.З. Сообщить (Стороне 3) сведени, о лице, отв9гственном за предоgmвлениý п}ттания )лащимся(€го Ф.И,О.) и ведуцем )"ieт факгически пиmющихся )л{ащихся по форме согласно Припожению Nе 3 к
настояцему договору, а также обеспечrtть ежедневвое предостамение змвки в школъную столовую о
количестве пит€lющю(ся на след},ющий день не позднее, чем за 2 часа до окончания её работы,

Приложение .l(9 з являсгсЯ неотъемJIемой частью настоящегО договора и составляется в тех
идентичных экземплЯрах, два экземмяра Лредостав.ляются (Стороне ЗD до З-го числа послед/ющего месяца'
одив остаaircя у (Стороны 2)

2,1.4. Нести в соответствии с уставовленными нормами расходы по оплате силовой элекгроэнерлии!
горячего и холодного водоснабжения, отопления помещений, в которых оказываются услуги по
предоставлению питания, приобретать лпя оборудования, используемого (Стороной JD дпя оказания услул по
предостаыrению пmания, деталц вышедшие из стоя, производ}rь ремоm канмизации, веmtfiяции и
электрощmовых.

2.1.5, Утвердrrь совместно со (Стороной 3)) режим (график) работы столовой ло дням и часам, При
необходимости измененIФI этого графика одна из Сторон ставит в известность другуо СтороЕу не поздrее,
чем за два рабочих двr.



2,1,6, обеспеqить нми!ме на пищеблок€ необходимоЙ
деЙствующими сан}{гарными правиJIами:

текуцей документации, в соответствии с

а) ежедневных заявок на питание, журнща учЕrа факrически питающtлхся школьников;
б) журнала бракеража готовой кулинарной про.ryкции; 

'(урнма 
брак€ража продовольственного

::'l:] | :Ii"j"" ПРОДУКТО1: ЖУРнала (Здоровья)) и яý?нал проведепия ,iСu_чпrчминизации треrьих и
сладких олюд, журнала лahа тýмпераryрного режима холо/:lильного оборудованцr, ж}?нФIа учaтамероприятий по кокгрслю;

в, офицрьно изданньв санитарных правил и норм,
,2,L7,ВфтиежелневныЙперсональныЙУчетколи;ества)л{sщИХСя,полlzчаюцихбесrъ,rатноегорячее

питаiие. а
j }.2. tСтOронд 2>l вправе.

2,2,L Производшrь коtfФоль за соблюдением (Стороцой З) своих обязательств, к!чеством
приготоменrя пищи.

2.3. (Сторопs З>, обsзsЕА!
2,3,I. оказать услуги по предостамеяию ежедневного разяообразного бесплатного пrгания

)лащимся на период с (0I> сентября 202lг, по 3l декабря 2О22 г, |за исм-"""ием каникулярнь!х и
праздничных дцей) по графику, согласованяому Сторонами настоящего договора.

нача,,rо оказанIи услуг в 202l и 2о22 г.. - не ранее даты наr-а рабоrы общеобразовательного
rrреждения,

2,3.2. Соблюдать установJtенЕые санитарно-гигиенические правила и нормы обсл}яФвания,
усповия приготомения лищи, хранения и ремизации скоропоlrтящихся продуктов в соответствии с сп2,з,6,1079-0L 2.з.6. организации общественного пlланил.' Санитарво-эпй""йопо.r"""*п" тебования к
организациям общественного пит&ния, изготов,пению и обортоспособности в них лищевьш продукгов ипродовольственного сырья, Санитарно-эпидемиологические правила, ТР тс o2l/2o11, Тiхнйческий
регламент ТаможецнОго союза. О безопасности лицевой про.ryкции (далее - ТР ТС 02112011), СанПлН
2,з12,4,з590-20 (саЕmарно-эпидемиологические требовани" 

'* 
орaчrr"чцп, общественного питания

населеяия),
2.з.]. соблюдать п. 2 ст. 17 Федерального закона от з0.0з,1999 N9 52_ФЗ (о санитарно-

эпидемиологичоском блаrопо,т)лии населения), Федеральный закон m 02,01.2000.}li 29-ФЗ <о качестве и
безопасности пицевых продуктов),

2,З,4. ОсуцествлятЬ в целях обеспечеяия качества и безопасности пищевой лро.r(укции,
соотвgгствия сырь.я rиrиеническим вормативам! (юуществлять в соответствии с Змоном РФ ]Ts ъ2-ФЗ (о
санитарно_эпидемиололическом блалополучии населенtи) производственный контоль на базе
лаборmории, атгестованноЙ и аккредmованgой ,u ,r"*rrr""*1- компетентность. Копии результатованaшизов должtlы храниться в столовой (Стороны 2),

.2,з,5. Сформировать брилады для оказания услуг. Уровень профессиональной подготовки и
квалификации лроизводственного персонаJl5 доJDкен соответствовать требованиям ост 28-1-95(общественяое пrmание, Требования к производственному лерсонмуD.

2.3.6, обеспечIлтЬ ответотвенность за качествО продовольствеццых товаров, поставляемьш аа
пищеблок (СтороЕы З), в соотвЕrcтвии тебованиям СанПиН, ТР тс 02il20ll и другой нормативной
технической докумеraгации.

2,3,7, ислользовать для персsозки продуктов пmаяия специальный охлФIцаемый или
изотермический транспорг, обеспечивающий сохранение температурных режимов транспортировки.

2.з,8, Лица" сопровождаюцие продовольствевное сырье и пищевые продуrсгы в ц/ти следования и
вфполняющие их погрузку и выгрузку, должны иметь санитаркуо одф(ф/, личнук) медицияск).ю книжку
уотаяовленноЮ образца с отмgrмми о прохождениИ медицинских осмотоц результата_х пабораrор""ri
исследований и прохоrцении лрофессиональной гигиенической подготоаки и аттсстации.

2,3,9, Ежедневно вывешивать в школьной столовой )тверr(дённое (Стороной 2> меню с указанием
выхода кФкдого блюда и стоимости рациона пr{гания,

2.J-l0, Производr{гь входной коrггроль поступающ}тх продукгов, оперативный контрль в процессе
их обрабогки и подготовки к ремизации.

2,3, ] l, обеспечить школьяую столовую посудой, приборами (хлебницами, приборами для специй и
т.д. и т,п,), кrхонным инвентарем, спецодех(дой, моющими средствами в соответствии с действующими
яормами оснащениJl.

_ 2.з,12, обеспечить сохранность предоставленных (Стороной 2) помещений, оборулования и
мебели, а также правильЕ},Ю экспд/атацию холодильного, технологического и другого боjудовани" n
содержать егО в постоянноЙ ислравности во время эксIцуатации, Ооуществлять текуций рсмонт такою
ооорJдования. за исмючением замены вышедшЕх из строя деталей и всего оборудования, а также за
исЁlючением ремонта мнаJIизации, вентиляции и электрощитовых.

1



_ 2.З,lЗ. Bo]vecтl,fтb (Стороне 2)
' 

2.],14, использовать помещения
тобованиями саяитарной, т€хническоЙ
правиJI техники безопасности,

2.3.15. обеспечrтгь за счсг собсl.8снных
весоизмеригельных приборов.

средств вывоз порожней тары и пицевых отходоs, р9моtп

2.4.1, При производственной необходимости
бригад в зависимости от посещаемости учащихся.

2.5. (Стороfiд 1D обязsпдi

осуцестмять коррекгировку состава сформированньж

2.5,1. В случае пр€крацени' обгrcния )qащегося в МБоУ по освованиям иJIи обстоятельствам,
закрешIенным в законодат€льстве РФ, в течение 5_ти дней известtтгь (сторону 2) в письменIlом вtце о
прекрацении пллганиr.

2.6. (Сторопа lD впрове:
2.6,1, огказаться от исполненLtя настоящего договора по основаниям или обстоятельствам,

змрепленным в законодательстве РФ.
2,6.2. Зцакомmься с меюо.
2,6.з. Предъявлять объективные претецзии по поводу качества пищи в устном и письменном виде.
2.6.4. Участвовать через органы рдительского самоупрltв.пениJI оЬраaо"пr"r"ного )л{реждения в

конIроле за предоставлением пmания )лощимся.

З. Срок действпя договорд

3. | , Настоящий договор всryпает в сиJIу со дня его подписавия и действует по 3 l декабря 2022г,

4. ОтветственшостьСтороЕ

4.1. В сл)лsе неисполневLt или ненадлежащего исполнениrt обязательств
Стороны несlп ответственность согласно действуrощему законодательству РФ.

4.2. (Сторона 3) вессг oTBeTcTBeHllocTb перед (Стороной 2) и (Стороной 1D за кочество ремизованной
пищи, соблюдение норм и правlи, регламентир)пощих деятельность предприятий пкIднп", np" о*аз*п" y"nya
по настоящ€му договору в соответýтвии с зalконодат€льством о защиге прав потебигелей.

5. Пзмешепшо п прекращевпе договора

5.1. Все изменения и дополнения по настояцему договору действrг€льны при условии, что они
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами беих Сторон,

5.2. Расторжение договора доrryскается по еоглашевию Сторон либо ло решению суда в сJryчмх,
предусмотенньж грал(давским законодательством Российской Фодорации.

5.3, В случае перýхода )лащихся ИЗ одвоЙ }^{ебной смены в друryю и изменении при этом рациова
пl{гания оформлеяие дополнительного соглашения к настоящему договору не тебуется,

5,4, В с]ryчае принятия учред}ггелем муниципмьного общеобразоватсльного гIpеr(дения
муltиципtцьного правового акта, регламеrmир},lощего уве.личение либо уменьшение стоимости рдциона
пкгания льготных категорий )лдщихся, Оформление дополнительноло соглашения к настоящему договору не
требуется.

ущерб, причиневный в результате пеправr.rльной экслд/атации

и оборудование в соответствии с установленвыми правилами ии пожарной безопасности, нести ответ€твеяность за сблюдение

2.З. l6. Проводltть потеблrгельские конференции среди уlащихся.
2.з.l7. обеспеч!rгь наличие на пищеблоке (CTopoHil 2о:
а) лримерного 20-дневного менк),
б) ежедяевного меню и копий ежедневных меню за З прош€дших дня;
в) технологических карr на блюда и изделия по меню;
г) товарно-танспортных дохументов ва продукцию, оформленньж (сторояой ]) и содержащих покая.дому наимеЕоваяию товара сведения о номере сертификат4 сроке ело действия, органе его выдавшем; на

::з:::lrjy::: ]l:ё*чп: - маркировку rци ярлык с укltзанием с полной информацией о товаре(вет€ринарноло свидетельства). даry его выдачи, cpoкlrx изгото&певия и реfu,Iизацйи прод}тции;

_л*_^.1:9::у_:9":ателъной 
информации о поступающей на произв;дство продлции, ее излоювителе (напотеоительскоЙ mре, упаlФвке, ярлыке), соответств}rоцей тебованиям (Ьдеральных законов, обязательным

требован иям станда!гов;
е) книги отзывов и пред'lожеяий;
ж) р9зультатов лабораюрных исследований производимой про,ryкlци (на бакгсриологический ихимический анмиз) по производствевному контолю в соответствии с рабочей программой.
2.4. <<Сторовl 3>r вправе:

по настояlцему договору



6. Здключлтальяые положеяrrя

6,L Насюящий_договор состамен в тёх экrемrцrраъ имеющих равlrую юридическую сrцу, поодному для каrqой из Сторон.

.*"r.jllж*:, "е 
JФеryлйровацные наФOяцlrtм доювором, реlrrаются в соотв9тствии с дей9тв},lощим

6,3, <СтоР{ва l)) даgт согласие (Сто,р_ове 3> ва обработку своцх персонФlьных дан!iъв, е (Сторона
?D в_свою очередь ЬбязуЕrся не распростаrrlrть и н€ передlвать эти дапяые Ъез et согласия, за исключениемс,тлаев прямо пРс,ryсм.'фенньrх действуюцим закоцодательством и использовать Ех только в цеJlяхqOполпения настоrцего договора.

6,4, Приложения к договору:
Приложение N9 l - Подписцой лист,
При,lоженле N9 2 - лримерное 20-днсвное меню и пицевая ценность пригото&'rяемьж блюд.При,lожоЕие N9 з - табель лосещаемости в разрезе категорий дgr€й, пол)^{ившж бесЕпатноеirгаIlие, 

i

Сторонs з 7, АЛГеСа П 
Ъеквизп? 

Стороп

ооо d(омбrцrт цtк(мьвоm пптанп
44зOsl, г. с;;;; у;'i;П;;Й;#i Р.лЧY Ц::,: **,.о. cl'opa
ИНН бЗ ] 90020j0 ilпrr оз t iot оо i 111Uб 

/, Г, L аМаРа, УЛ, Стара-Загора, д. l59
огрн ] 02бз01715428 инн 6]1903]298 кгп 6] l90l00]
р/с 407028 l о0544о000887з огрн 1026з01711435

поволжский банк пдо сбеDбанк Р/с 407018t06360l]000001

t. Саvара ОТДеление С_амара г. Самара

к/счет j0l0 
t 810200000000607 л/сч 206.08.064.0 в ,ЩепаргамеtIге фияансов

Бик04з601607 окпо ziioiBs+ Адмивистации городского округа Самара (МБОУ
(_)конх 7]l Il LtIкола N945 г.о, Самара)

Бик 04з60100l
окIIо з9946756
окАтозбl0l00000l
октмо 367013з5
Тел,959-76-'7'7

Л!45 л,о, Самара

с,В, Баева

Сторона l: (Приложение N9 1 к Еастоящему

оконх 7l] I l
Тел,95l

i" " i, Ф-Х

W, мБоу
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