
Соглашение №5/1

о порядке и условиях предоставления услуги по организации питания  
обучающ ихся и сотрудников М униципального общ еобразовательного учреждения  

Куликовской средней общ еобразовательной ш колы

г. Дмитров «09» января 2020г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа
(далее -  Заказчик) в лице директора школы Холиной Татьяны Николаевны,

действующее на основании Устава -  с одной стороны и Муниципальное казенное предприятие 
Дмитровского городского округа Московской области «Комбинат питания студент» (далее -  
Исполнитель) в лице директора комбината Приймаченко Галины Николаевны,

действующее на основании Устава -  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый 
в отдельности «Сторона», руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями 
Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 14.08.2019 № 1907-П 
«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Дмитровского городского округа Московской области», от 
12.02.2020г. № 253-П «О предоставлении целевой субсидии на оплату услуг по организации 
питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Дмитровского городского округа Московской области в первом полугодии 2020 года», приказом 
Управления образования администрации Дмитровского городского округа Московской области 
от «О закреплении организаторов питания за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в первом полугодии 2020 года», заключили настоящее Соглашение (далее -  
Соглашение)
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
В соответствии с Соглашением Исполнитель обязуется:
1.1. Оказать услуги по организации горячего питания (завтрак, обед) льготных 

категорий обучающихся, за счет денежных средств бюджета (далее -  льготных потребителей 
услуг) на пищеблоке (пищеблоках) Заказчика и в местах оказания Услуг (Приложение 1), в 
соответствии с условиями Соглашения и Техническим заданием (Приложение 2)

1.2. Оказать услуги по организации горячего питания (завтрак, обед), а также 
дополнительного питания (полдник, буфетное обслуживание) обучающихся за счет их 
собственных средств и/или денежных средств их родителей (законных представителей) и 
сотрудников указанного общеобразовательного учреждения за счет их собственных средств 
(далее -  питание платных потребителей услуг) на пищеблоке (пищеблоках) Заказчика и в местах 
оказания Услуг (Приложение 1).

1.2.1. Услуга по организации питания платных потребителей услуг Исполнителем 
оказывается в соответствии с Техническим заданием к Соглашению и условиями Договора на 
оказание услуг по организации питания обучающихся за счет их собственных денежных 
средств и/или денежных средств родителей (законных представителей) и работников за счет их 
собственных денежных средств (Приложение 12), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

2. Срок действия Соглашения



2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в разделе 1 Соглашения во время (в 
дни) проведения учебных занятий в период с 09 января 2020 года по 31 мая 2020 года 
(включительно).

2.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от ответственности 
от исполнения обязательств по Соглашению.

2.3. Все изменения и дополнения относительно настоящего Соглашения производятся по 
взаимному согласию Сторон путем оформления и подписания Сторонами дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента 
их подписания.

3. Цена Соглашения и порядок расчетов
3.1. Цена Соглашения на организацию питания льготных потребителей услуг остается 

неизменной на весь период действия Соглашения, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, (оплачивается в рублях Российской Федерации за 
счет предоставления денежных средств в виде целевой субсидии, выделяемой в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств из бюджета Московской области 
739800,00 рублей и бюджета Дмитровского городского округа Московской области 148500,00 
рублей) и составляет 888300,00 рублей (восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста рублей 00 
копеек), в том числе НДС -  не облагается.

3.2. Цена Соглашения включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.3. Цена рациона питания составляет: завтрак -  60,00 рублей, обед -  90,00 рублей и 
остается неизменной на весь срок действия настоящего Соглашения.

3.4. Предоплата за оказываемые услуги не производится.
3.5. Перечисление Исполнителю денежных средств в виде целевой субсидии за 

фактически оказанные Услуги по организации питания льготных категорий обучающихся 
производится муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
ежемесячно в течение 14 (четырнадцати) банковских дней, путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 11 
Соглашения на основании Акта сдачи-приемки услуг за отчетный месяц и Реестра ежедневных 
актов сдачи-приемки услуг (с учетом цен Рационов питания), а при наличии разногласий - сальдо 
по подписанному Акту разногласий по реестру ежедневных актов сдачи-приемки услуг.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Соглашения считаются исполненными с 
момента списания денежных средств с лицевого счета главного распорядителя бюджетных 
средств.

3.7. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в п. 3.5 Соглашения
документов или представления документов, оформленных
с нарушением законодательства Российской Федерации, Услуги Исполнителя не оплачиваются до 
устранения причин.

3.8. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, последний обязан в однодневный 
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на 
указанный в Соглашении счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4. Порядок оказания Услуг. Порядок сдачи-приемки Услуг.
4.1. Оказание Услуг производится в соответствии с требованиями Соглашения.

4.1.1. До начала оказания Услуг, в установленном действующим законодательством 
порядке, Заказчик передает Исполнителю на срок действия настоящего Соглашения технически 
исправные и соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям помещения, 
оборудование, посудо-хозяйственное имущество и инвентарь пищеблока, необходимые 
Исполнителю для оказания Услуг, с оформлением Акта. По окончании срока действия настоящего 
Соглашения Исполнитель возвращает Заказчику полученные оборудование, посудо
хозяйственное имущество и инвентарь пищеблока с оформлением Акта,



4.1.2. При необходимости Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, производит 
доукомплектование пищеблока оборудованием, необходимым для оказания Услуг, 
самостоятельно и за свой счет, на весь период действия Соглашения.

4.1.3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями Технического 
задания в срок и в объеме, которые указаны в подаваемых Заявках (Приложение 3), составленных 
в двух экземплярах с учетом раз личных, возрастных категорий и различных источников оплаты, 
подписанных Заказчиком и заверенных печатью. Один экземпляр остается у Исполнителя, один
-  у Заказчика.

4.1.4. Заявка на потребное количество рационов питания передается Заказчиком под 
роспись уполномоченному представителю Исполнителя на пищеблоке Заказчика до 14.00 часов 
рабочего дня, предшествующего дате оказания Услуг, указанной в Заявке.

4.1.5. Заказчик вправе изменить Заявку на приготовление обеда в день оказания Услуг, 
указанной в Заявке, до 10.00 часов.

4.2. Порядок сдачи-приемки Услуг.
4.2.1. Фактический объем оказанных услуг ежедневно указывается 

в Ежедневном акте сдачи-приемки услуг (Приложение 4), составленном в двух экземплярах, где 
Исполнитель и Заказчик в конце'каждого рабочего дня подтверждают факт и объем оказания 
услуги.

4.2.2. В Ежедневном акте сдачи-приемки услуг указывается количество
и стоимость Рационов питания, фактически предоставленных Исполнителем на определенную 
дату, с учетом различных источников финансирования и оплаты. Ежедневный акт сдачи-приемки 
услуг подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, заверяется 
печатью Заказчика и служит отчетным документом. Один экземпляр остается у Исполнителя, 
один -
у Заказчика.

4.2.3. В течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Заказчик 
предоставляет Исполнителю подписанный и заверенный печатью Заказчика Реестр Ежедневных 
актов сдачи-приемки услуг (Приложение 5)и Акт сдачи-приемки услуг за отчетный месяц 
(Приложение 6), составленные в трех экземплярах.

4.2.4. Исполнитель в течение двух рабочих дней производит сверку Реестра Ежедневных 
актов сдачи-приемки услуг за отчетный месяц с Ежедневными актами сдачи-приемки услуг и, 
при отсутствии расхождений, подписывает и заверяет своей печатью Реестр Ежедневных актов 
сдачи-приемки услуг и Акт сдачи-приемки услуг за отчетный месяц в трех экземплярах, один из 
которых оставляет себе, два экземпляра направляет Заказчику.

4.2.5. В случае расхождения сведений, указанных в Реестре Ежедневных актов сдачи- 
приемки услуг с Ежедневными актами сдачи-приемки услуг, Заказчик 
и Исполнитель в течение одного рабочего дня проводят совместную сверку, о чем в Реестре 
Ежедневных актов сдачи-приемки услуг делается соответствующая запись. В этом случае 
Исполнитель не подписывает Реестр Ежедневных актов сдачи-приемки услуг и Акт сдачи- 
приемки услуг за отчетный месяц, а Заказчик составляет и подписывает Акт разногласий 
(Приложение 7), который прикладывается к документам, предоставляемым на оплату. В этом 
случае Исполнителю производится оплата только того объема Услуг, который подтвержден в Акте 
разногласий Заказчиком.

4.2.6. В случае выявления в ходе оказания и приемки Услуг несоответствия их условиям 
настоящего Соглашения, Заказчик оформляет Претензионный акт (Приложение 8), подписывает 
его у уполномоченного представителя Исполнителя на пищеблоке Заказчика и незамедлительно 
направляет Исполнителю посредством факсимильной связи и/или электронной почты, с 
последующим вручением лично и/или отправкой по почте заказным письмом с уведомлением. 
Сканированная копия Претензионного акта направляется в Управление образования 
администрации Дмитровского городского округа Московской области на адрес электронной 
почты: dm_uno@list.ru.

При этом, в Ежедневном акте сдачи-приемки услуг делается соответствующая отметка, с 
указанием даты и номера Претензионного акта, который прикладывается к Реестру ежедневных
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актов сдачи-приемки услуг за отчетный месяц. В случае если уполномоченный представитель 
Исполнителя на пищеблоке Заказчика отказывается от подписания Претензионного акта, в Акте 
делается соответствующая отметка, которая заверяется подписями уполномоченных 
представителей Заказчика, после чего он направляется Исполнителю.

По полученной претензии Сторона дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней, с даты ее получения.

4.2.7. При возникновении разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству 
оказания услуг, проверку качества проводят специалисты уполномоченных организаций. В 
случае проведения необходимых лабораторно-инструментальных исследований, расходы на их 
проведение несет Исполнитель.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий Соглашения и соответствием 

оказываемых Услуг требованиям настоящего Соглашения.
5.1.2. Не позднее трех календарных дней до начала оказания Услуг письменно направить 

Исполнителю сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения, режиме питания 
обучающихся по отдельным приемам пищи, об ответственных должностных лицах Заказчика, с 
указанием их контактной информации (контактные телефоны, факс, электронный адрес).

5.1.3. Передать Исполнителю в установленном действующим законодательством порядке 
в безвозмездное пользование находящиеся в рабочем состоянии и необходимые Исполнителю для 
оказания услуг по настоящему Соглашению помещения, оборудование, посудо-хозяйственное 
имущество и инвентарь пищеблока, имеющиеся у Заказчика с оформлением Договора передачи 
(Приложение 11), являющимся неотъемлемой частью Соглашения. При этом срок передачи 
помещений и имущества Заказчика в безвозмездное пользование не может превышать срока 
действия настоящего Соглашения.

5.1.4. Обеспечить Исполнителя на период оказания Услуг столовой посудой и столовыми 
приборами в соответствии с нормами, установленными действующим санитарным 
законодательством.

5.1.5. Обеспечить Исполнителя на период оказания Услуг электроэнергией, горячим и 
холодным водоснабжением, канализацией, отоплением и освещением, контролировать их 
использование исключительно на нужды Заказчика, связанные с оказанием Услуг, 
предусмотренных Соглашением, производить оплату за коммунальные расходы пищеблока.

5.1.6. Предоставить Исполнителю организованное на территории общеобразовательного
учреждения место для хранения отходов, образующихся
в результате оказания Исполнителем Услуг по Соглашению.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Исполнителя 
на пищеблок Заказчика для оказания Услуг.

5.1.8. До начала оказания услуг согласовать представленное Исполнителем Примерное 
меню и ассортимент пищевых продуктов для организации дополнительного питания, 
согласованные с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

5.1.9. Своевременно подать Исполнителю оформленную надлежащим образом Заявку 
(изменения к Заявке) на определенную дату, с учетом различных возрастных категорий и 
источников финансирования.

5.1.10. Осуществлять ежедневный контроль за объемом и качеством оказываемых Услуг, 
соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя.

5.1.11. Осуществлять систематический контроль:
- за полновесностью выхода порций, качественным и количественным составом готовых

блюд;
- за организацией приема пищи потребителей услуг, соблюдения ими правил личной 

гигиены и наличием для этого необходимых условий;



- за состоянием здоровья потребителей услуг;
за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов 

(электроэнергии, водо- и теплоснабжения).
5.1.12. Осуществлять проверку сохранности, состояния помещений пищеблока, 

оборудования, посудо-хозяйственного имущества и инвентаря, переданных Исполнителю в 
безвозмездное пользование на период оказания Услуг, а также использования их по назначению.

5.1.13. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по настоящему Соглашению принять и своевременно оплатить оказанные Услуги.

5.1.14. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия оказанных Услуг 
требованиям, установленным настоящим Соглашением, выставить Исполнителю претензию по 
качеству оказываемых Услуг путем оформления Претензионного акта и потребовать от 
Исполнителя своевременного устранения выявленных нарушений и недостатков.

5.1.15. Устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока с 
оплатой за свой счет в случаях возникновения аварийных ситуаций не по вине Исполнителя.

5.1.16. Рассматривать обращения потребителей услуг и/или их законных представителей 
по вопросам качества и/или порядка оказания Услуг по настоящему Соглашению. При 
необходимости инициировать проведение проверки указанной в обращении информации о 
нарушениях, в том числе с привлечением уполномоченных органов, либо независимых 
экспертных организаций в возможно короткие сроки (при условии оплаты их услуг за счет 
средств потребителей услуг и/йли их законных представителей).

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также требовать своевременного 
устранения выявленных недостатков, допущенных Исполнителем при оказании Услуг.

5.2.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.
5.2.3. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления информации о ходе 

оказания Услуг и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.2.4. Выставлять Исполнителю претензии по порядку, количеству и качеству 
оказываемых Услуг путем оформления Претензионного акта.

5.2.5. Осуществлять контроль исполнения условий Соглашения, в том числе с 
привлечением уполномоченных контролирующих органов.

5.2.6. При обращении Исполнителя оказывать ему содействие в получении информации о 
потребности в услугах в части объема и сроков их оказания, в целях качественного и точного 
оказания услуг в соответствии с условиями Соглашения.

5.3. Исполнитель обязан;
5.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Соглашения, с 

соблюдением требований нормативных и технических документов, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области и Дмитровского городского округа.

5.3.2. Выполнять требования по обеспечению безопасности потребителей услуг.
5.3.3. Оказывать Услуги с привлечением работников, имеющих необходимую 

квалификацию для оказания услуг по настоящему Соглашению, обеспечить своевременное 
прохождение ими обязательных (при поступлении на работу), ежедневных (при заступлении на 
смену) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также их гигиеническое 
обучение и аттестацию.

5.3.4. Не позднее трех календарных дней до начала оказания Услуг предоставить Заказчику 
Примерное меню (Приложение 9) и Программу производственного контроля, разработанные для 
пищеблока Заказчика, а также ассортимент пищевых продуктов для организации 
дополнительного питания, согласованные с территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.



5.3.5. В случае привлечения Соисполнителей для оказания Услуг по Соглашению, 
предоставить Заказчику заверенные Исполнителем копии договоров, заключенных между 
Исполнителем и Соисполнителями, в том числе в рамках выполнения Программы 
производственного контроля, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения таких 
договоров.

5.3.6. Принять у Заказчика в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Соглашением, в безвозмездное пользование на срок оказания Услуг помещения, 
оборудование, посудо-хозяйственное имущество и инвентарь пищеблока, имеющиеся у 
Заказчика и необходимое Исполнителю для оказания Услуг. При необходимости, по согласованию 
с Заказчиком, произвести самостоятельно и за свой счет дооснащение пищеблока необходимым 
оборудованием, кухонной посудой и инвентарем, обеспечивающими качественное оказание 
Услуг на срок действия настоящего Соглашения.

5.3.7. Оборудовать и укомплектовать место для буфетного обслуживания оборудованием,
посудо-хозяйственным имуществом и инвентарем и документацией, необходимыми для оказания 
Услуги. ■.■п'ечн'ч-

5.3.8. В день, предшествующий оказанию Услуги, на основании Примерного меню 
составлять Ежедневное меню (приложение 10) для каждой из возрастных категорий 
потребителей услуг и представлять его на утверждение Заказчику.

5.3.9. Комплектовать Рационы питания в соответствии с согласованным в установленном 
порядке Примерным меню, утвержденным Заказчиком Ежедневным меню и Заявкой Заказчика,

5.3.10. Производить отбор и хранение (за счет Исполнителя) суточной пробы согласно 
меню в объеме и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.3.11. В процессе оказания Услуг обеспечить соблюдение требований к качеству и 
безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарных 
изделий в соответствии с действующим законодательством, техническим заданием к настоящему 
Соглашению, нормативными и техническими документами.

5.3.12. В период оказания Услуг, по требованию Заказчика, предоставлять информацию о 
ходе оказания Услуг и необходимые документы, в том числе подтверждающие выполнение 
Программы производственного контроля на пищеблоке Заказчика.

5.3.13. Осуществлять систематический производственный контроль, включая 
лабораторно-инструментальный, проводимый в аккредитованных лабораториях, в том числе:

- за качеством и безопасностью Услуг (при необходимости проводить идентификацию 
состава продукта);

- за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при организации питания;

- за соответствием Услуг требованиям нормативной и технической документации по 
организации питания.

5.3.14. При оказании Услуг обеспечить наличие на пищеблоке необходимых учетных, 
технических и технологических документов, установленных действующим законодательством.

5.3.15. Обеспечить весовой контроль на этапах оказания Услуг, а в случаях истечения 
сроков поверки весового оборудования в ходе исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению - своевременную его. поверку за счет Исполнителя.

5.3.16. Осуществлять за свой счет сбор, хранение и вывоз отходов, образовавшихся в 
результате оказания услуг по организации питания, в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства и условиями настоящего Соглашения.

5.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных контролирующих 
органов, а также представителей Заказчика на пищеблок и в помещения для хранения 
продовольствия в целях осуществления контроля соблюдения Исполнителем условий настоящего 
Соглашения.

5.3.18. В случаях убытия льготных потребителей услуг за пределы общеобразовательного 
учреждения в рамках выполнения образовательной программы на период, не позволяющий 
организовать их горячее питание, по Заявке Заказчика обеспечить обучающихся набором 
продуктов, не требующих кулинарной и тепловой обработки, отвечающих требованиям качества



и безопасности для детского (школьного) питания, равноценным по пищевой ценности и 
калорийности соответствующему приему пищи. При этом цена такого набора продуктов не 
должна превышать цену соответствующего Рациона питания.

5.3.19. Иметь на своем базовом предприятии резерв пищевых продуктов 
в необходимом количестве для обеспечения суточного Рациона питания.

5.3.20. Устранять в период срока действия настоящего Соглашения за свой счет аварийные 
ситуации на инженерных сетях и поломки оборудования пищеблока возникшие по вине 
Исполнителя.

5.3.21. При возникновении исключительной нештатной ситуации осуществить доставку 
пищевых продуктов (или готовой пищи) для обеспечения суточного Рациона питания Заказчику 
в течение 2 (двух) часов с момента получения от Заказчика запроса о такой доставке.

5.3.22. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на территории Заказчика.
5.3.23. Не допускать провоза и/или проноса и/или использования (потребления) и/или 

реализации (распространения) работниками Исполнителя и привлеченными к исполнению 
Соглашения третьими лицами на территории Заказчика:

5.3.23.1. огнестрельного, холодного и прочих видов оружия;
5.3.23.2. огнеопасных, взрывоопасных, токсичных, наркотических и психотропных 

веществ, запрещенных препаратов;
5.3.23.3. спиртных, слабоалкогольных, энергетических напитков;
5.3.23.4. животных.
5.3.24. В случае получения претензии со стороны Заказчика (по заявлению потребителей 

услуг и/или их законных представителей) к порядку оказания услуг по Соглашению и/или к 
качеству реализуемых рационов питания, блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов, 
устранить выявленные нарушения в срок, указанный в такой претензии.

5.1.25. Своевременно организовывать на пищеблоке общеобразовательного учреждения и 
в помещениях для хранения продовольствия дезинфекционные, дезинсекционные и 
дератизационные мероприятия.

5.3.26. Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию в процессе и по 
итогам исполнения настоящего Соглашения.

5.3.27 По окончании срока действия настоящего Договора вернуть Заказчику движимое и 
недвижимое имущество в рабочем состоянии с учетом нормального износа.

5.3.28. В случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно выполнение 
обязательств по Соглашению, незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о 
наступлении, сути и продолжительности (сроках) таких обстоятельств.

5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно порядка оказания услуг и 

мероприятий, выполняемых в рамках Соглашения.
5.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг.
5.4.3. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
5.4.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Соглашению 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 
оборудованием. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

6 Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области. И условиями Соглашения.

6.2. В случае установления уполномоченными государственными органами фактов 
причинения вреда жизни и здоровью потребителей услуг, иных лиц в результате употребления 
ими пищевых продуктов и/или блюд и/или кулинарных изделий из состава Рационов питания 
и/или ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного питания, указанные



лица вправе потребовать от Исполнителя компенсационных выплат, с учетом степени тяжести 
причиненного вреда, в соответствии законодательством Российской Федерации.

6.3. При установлении Заказчиком и/или контрольными органами фактов нарушений 
условий Соглашения, допущенных Исполнителем, к Исполнителю за каждый факт нарушения 
применяются штрафные санкции в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выявления нарушения, в том 
числе в случаях:

6.3.1. нарушений по срокам, объемам, ассортименту цене и/или качеству предоставления
Услуг,

6.3.2. нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил в части реализации 
пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, реализации пищевых продуктов, блюд и 
кулинарных изделий, не входящих в Примерные меню и/или в ассортимент дополнительного 
питания;

6.3.3. не соблюдения Исполнителем пропускного режима (нахождение на территории 
Заказчика в нерабочее время без согласования с Заказчиком) и/или требований по обеспечению 
безопасности (за осуществление действий, которые являются источником угрозы имуществу 
Заказчика, жизни и здоровью лиц, находящихся на территории Заказчика, и/или действий, 
являющихся источником препятствий или нарушений в обеспечении безопасности и/или курение 
в неустановленных местах и/или использование на территории Заказчика радиоэлектронной, 
видео, фото-аппаратуры без согласования с Заказчиком);

6.3.4. выявления фактов, указанных в подпунктах 5.3.23.1, 5.3.23.2, 5.3.23.3, 5.3.23.4 
пункта 5.3. Соглашения;

6.3.5. реализации или попытки реализации пищевых продуктов, блюд и кулинарных 
изделий на территории образовательного учреждения в местах, не согласованных с Заказчиком;

6.3.6. хранения отходов и/или мусора, образовавшегося в результате оказания Услуг на 
территории образовательного учреждения в местах, не согласованных с Заказчиком, либо 
длительного хранения/несвоевременного вывоза таких отходов и/или складирования без 
согласования с Заказчиком на его территории продовольствия, имущества и грузов, не 
относящихся к оказанию Услуг по Соглашению;

6.3.7. установления фактов реализации кулинарных изделий и пищевых продуктов, не 
соответствующих информаций, : указанной в сопроводительных документах и/или 
немаркированных или ненадлежаще маркированных, с нарушением сроков годности (хранения, 
реализации) на момент реализации и/или приготовленных с нарушением технологии (рецептур).

6.4. Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения от Заказчика Претензии.

6.5. В случаях установления Заказчиком и/или контрольными органами фактов, указанных 
в подпунктах 5.3.23.1, 5.3.23.2 пункта 5.3 Соглашения, Заказчик незамедлительно обращается в 
правоохранительные органы и/или прочие органы государственной власти.

6.6. Уплата Исполнителем штрафных санкций не освобождает его от исполнения 
обязательств но настоящему Соглашению, а также от ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе за причинение вреда жизни и здоровью и 
иной ущерб, причиненный потребителям услуг и третьим лицам в результате оказания Услуг.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, и других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Соглашения и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение



1 (одного) рабочего дня, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной 
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Соглашения, будут длиться более 
одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть Соглашение без предъявления требования о возмещении убытков (в том числе 
упущенной выгоды), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок расторжения Соглашения
8.1. Действие Соглашения прекращается по истечении срока, указанного в 

п. 2.1. настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации или настоящим Соглашением.

8.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению Сторон, либо в 
судебном порядке, либо в связи с односторонним отказом Стороны Соглашения от исполнения 
Соглашения в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

8.3.1. При установлении фактов неоднократного неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем своих обязательств по Соглашению, а также в связи с нарушениями 
существенных условий Соглашения.

8.3.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя -  юридического лица или 
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

8.3.4. В случае лишения или ограничения права Исполнителя на осуществление 
деятельности по Соглашению и если Исполнитель в течение установленного контролирующим 
органом срока не представит Заказчику документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений.

8.4. Заказчик извещает Исполнителя о расторжении Соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8.3. Соглашения, путем направления Исполнителю письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

8.5. Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения 
Исполнителем уведомления о расторжении, если иной срок не предусмотрен в уведомлении.

8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Соглашения по 
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты его получения.

8.7. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения.

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

его изменением, расторжением или признанием недействительным, решаются Сторонами путем 
переговоров, а достигнутые договоренности оформляются дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Дополнительные соглашения после их 
подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Соглашения.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, все споры по Соглашению, в том числе 
возникшие в связи с исполнением Соглашения, его изменением, расторжением, или признанием 
недействительным передаются на разрешение в Арбитражный суд Московской области, а в 
случае возникновения спорных ситуаций со стороны третьих лиц -  в суды общей юрисдикции.

9.3. До передачи спора в судебные органы Стороны обязуются принять меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. По полученной претензии Сторона дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.



10. Прочие условия
10.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Соглашения, 

все его права и обязанности, возникающие из Соглашения, переходят к его правопреемнику.
10.2. О случаях изменения юридического адреса, названия и других реквизитов Сторона 

обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону с 
последующим внесением изменений в Соглашение.

10.3. Обмен Сторон уведомлениями и сообщениями в рамках исполнения обязательств по 
Соглашению осуществляется на реквизиты, почтовые адреса, электронную почту и номера 
телефонов, указанные в разделе 11 Соглашения.

10.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для муниципального 
учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия».

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
- Приложение 1. -  Перечень мест оказания Услуг
- Приложение 2. - Техническое задание
- Приложение 3. - Форма Заявки
- Приложение 4. - Форма Ежедневного акта сдачи-приемки Услуг
- Приложение 5. - Форма Реестра ежедневных актов сдачи-приемки Услуг
- Приложение 6. - Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за месяц
- Приложение 7. Форма акта разногласий по реестру ежедневных актов сдачи-приемки
Услуг
- Приложение 8. - Форма Претензионного акта
- Приложение 9. - Примерное меню (прилагается к Соглашению после согласования 

Примерного меню в установленном порядке)
- Приложение 10. -  Форма ежедневного меню

- Приложение 1 1 . -  Договор передачи в безвозмездное пользование помещений и имущества 
общеобразовательного учреждения для оказания услуг по организации питания

- Приложение 12. -  Договор на оказание услуги по организации питания обучающихся за 
счет их собственных денежных средств и/или денежных средств родителей (законных 
представителей) и сотрудников за счет их собственных денежных средств в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа 
Адрес:
- юридический:
141833, Московская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42
- фактический:
141833, Московская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42 
Телефон: 8(496)222-03-32 
E-mail: ksd 42 @ у andex. г и 
ИНН5007028533 КПП500701001 
л/счет 31022070077, от крыт в 
Финансовом Управлении

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное казенное предприятие 
Дмитровского городского округа 
Московской области «Комбинат 
питания студент»
Адрес:
- юридический:
141800, г.Дмитров, 
ул.Профессиональная, д.92
- фактический:
141800, г.Дмитров, ул.Московская, д.29, 
офис 301
Телефон:8(496)224-70-22 
E-mail:mkpstudent@rambler.ru 
ИИН5007022637 К1Ш500701001 
ОГРН 1035001608641 
р/с407028101190000008621 в Филиале 
№7701 ВТБ (ПАО) г.Москва

mailto:mkpstudent@rambler.ru


Администрации Дмитровского к/с30101810345250000745
городского округа БИК 044525716
БИК 044525000
ОКПО 42219922
ГУ Банка России по ЦФО
р\с 4070181054251002149

Директор школы /уущ ^  Холина Т.Н. Директор МКП «Комбинат питания

f



Приложение 1 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

Перечень мест оказания услуг

М еста оказания услуг по организации питания (завтрак, обед, полдник)
№ №
п/п

Ф актический адрес образовательного 
учреждения/структурного подразделения (адрес 

пищеблока)

Тип пищеблока образовательного учреждения 
(структурного подразделения)

1. 141833, М осковская область. Дмитровский по., 
с.Куликово, ул.Новокуликово, д.42

Столовая МОУ Куликовской средней 
общеобразовательной школы

М еста реализации дополнительного питания (буфетной продукции)
№№
п/п

Ф актический адрес образовательного 
учреждения/структурного подразделения (адрес 

пищеблока)

Место, согласованное для реализации 
дополнительного питания

1. 141833, Московская область, Дмитровский по., 
с.Куликово, ул.Новокуликово, д.42

Столовая МОУ Куликовской средней 
общеобразовательной школы

Заказчик Исполнитель
Муниципальное общеобразовательное М К П  «К омбинат питания студент» 

учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа



Приложение 2 к Соглашению
от 09.01.2020г. №  5/1

Техническое задание
к Соглашению на оказание услуг по организации питания обучающихся и сотрудников 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Куликовская средняя общеобразовательная школа

1. Общие положения.
1.1. Под Услугой поним ается приобретение, доставка (подвоз) и хранение 

продовольственны х товаров, приготовление и раздача готовой пищ и, вы воз образую щ ихся при этом 
отходов производства и потребления, организация и проведение мероприятий производственного 
контроля в соответствии  с условиям и С оглаш ения.

1.2. У слуга вклю чает в себя:
1.2.1. На подготовительном  этапе оказания услуг:
1.2.1.1. П одготовку и проверку работоспособности  сущ ествую щ его оборудования.
1.2.1.2. Д оуком плектование (при необходимости) м ест оказания услуг недостаю щ им  

оборудованием
1.2.1.2. В ы полнение (при необходимости) рем онтны х работ оборудования.
1.2.1.3. П роведение мероприятий по подготовке помещ ений пищ еблока к оказанию  услуги.
1.2.1.4. С огласование системы  взаим одействия и отчетности с Заказчиком.
1.2.2. На основном  этапе оказания услуг:
1.2.2.1. Закупку и транспортную  доставку  на пищ еблок Заказчика пищ евы х продуктов, 

готовы х блюд и кулинарны х изделий, необходимы х для организации питания обучаю щ ихся в 
соответствии с прим ерны м  м еню  И сполнителя.

1.2.2.2. К ом плектование и передачу Заказчику Рационов питания по приемам пищ и и в сроки, 
установленны е Заказчиком.

1.2.2.3. Выдачу горячего и дополнительного питания потребителям  услуг и их обслуж ивание 
в м естах оказан иях услуг, согласованны х с Заказчиком.

1.2.2.4. С бор, хранение и вывоз отходов, образую щ ихся в ходе оказания услуг.
1.2.2.5. П роведение м ероприятий производственного контроля с привлечением 

специализированны х организаций.
2. Количество и стоимость Услуги по организации питания льготных потребителей

Возрастная
категория

Наименование 
рациона пит-я

Цена 1 
рациона 
питания, 
руб.

Источник
финансирования
(оплаты)

Кол-во,
чел.

Кол-во
дней
питания

Сумма,
РУб-

1 -4 класс завтрак 60,00 местный бюджет 5 90 27000
областной бюджет 28 90 151200
всего за счет 
средств бюджета

33 90 178200

5-11 класс завтрак 60,00 местный бюджет 6 90 32400
областной бюджет 31 90 167400
всего за счет 
средств бюджета

37 90 199800

Итого рационов питания 
Завтрак

60,00 70 90 378000

1 -4 класс обед 90,00 местный бюджет 5 90 40500
областной бюджет 23 90 186300
всего за счет 
средств бюджета

28 90- 226800

5-11 класс обед 90,00 местный бюджет 6 90 48600
областной бюджет 29 90 234900



всего за счет 
средств бюджета

35 90 283500

Итого рационов питания 
Обед

90,00 63 90 510300

Всего местный бюджет 11 90 148500
областной бюджет 59 90 739800
всего за счет средств бюджета 888300

3. Требования к организации питания потребителей Услуг.
3.1. О рганизации питания потребителей услуг осущ ествляется в соответствии с П римерны м

меню , согласованны м  с территориальны м  органом исполнительной власти, уполном оченны м  
осущ ествлять государственны й санитарно-эпидем иологический  надзор
и с Заказчиком.

3.2. П орядок ф орм ирования и реализации И сполнителем  П рим ерного меню для организации 
питания потребителей  Услуг Заказчика.

3.2.1. П рим ерное меню  долж но соответствовать «С анитарно-эпидем иологическим  
требованиям  к организации питания обучаю щ ихся в образовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и среднего проф ессионального  образования» (С анП иН  2.4 .5 .2409-08), составляться на 
период не м енее двух недель (10-14 дней), содерж ать сведения о наим енованиях блюд и кулинарны х 
изделий, с указанием  выхода (массы  одной порции), пищ евой, энергетической  ценности и 
калорийности каж дого блю да (кулинарного изделия), подлеж ащ его вы даче потребите
лям услуг.

3.2.2. С ведения о составе П рим ерного меню , его пищ евой и энергетической  ценности, 
рецептурах блю д и кулинарны х изделий, требовани ях к качеству пищ евы х продуктов, блюд и 
кулинарны х изделий долж ны  бы ть представлены  И сполнителем  Заказчику до начала оказания Услуг. 
П редоставление перечисленны х сведений осущ ествляется в электронном  виде и/или на бумажном 
носителе.

3.2.3. Е ж едневны й Рацион питания долж ен соответствовать действую щ ем у П римерному 
меню. В исклю чительны х случаях допускается зам ена одних продуктов, блю д и кулинарны х 
изделий на други е при условии их соответствия по пищ евой и энергетической ценности и в 
соответствии с таблицей  замены  пищ евы х продуктов. О каж дом случае такой замены  И сполнитель 
обязан незам едлительно письм енно известить Заказчика, с обоснованием  исклю чительности случая 
замены  и с прилож ением  расчета соответствия зам еняем ы х продуктов, блю д и кулинарны х изделий 
на другие по пищ евой и энергетической - ценности. И склю чительны м и признаю тся случаи, 
возникш ие по независящ им  от И сполнителя обстоятельствам .

3.2.4. И сполнитель еж едневно в обеденном зале и в зоне, доступной для их родителей 
(законны х представителей) обучаю щ ихся вы веш ивает утверж ден ное накануне руководителем 
общ еобразовательного учреж дения Е ж едневное меню , в котором указы ваю тся сведения о названиях 
блюд и кулинарны х изделий, вы ходах и стоим ости одной порции. Д ополнительно И сполнитель 
обеспечивает предоставление П отребителям  услуг и их законны м представителям  информации об 
оказы ваем ы х услугах  и реализуем ой продукции общ ественного  питания в соответствии с 
П равилами оказания услуг общ ественного питания, утверж денны м и постановлением  правительства 
Российской Ф едерации от 15.08.1997 г. №  1036.

3.3. Для доставки  на объект Заказчика продукции, используемой для оказания услуг, долж ны  
использоваться специ али зированн ы е термоконтейнеры  (изотерм ические емкости), обеспечиваю щ ие 
сохранение тем п ературы , соответствую щ ей тем пературе раздачи (исклю чаю щ ие необходимость 
подогрева или дополнительного  охлаж дения).

3.4. Д оставка и пром еж уточное хранение пищ евы х продуктов долж ны  осущ ествляться с 
соблю дением  условий и реж им ов хранения, устан овлен ны х изготовителям и пищ евы х продуктов, 
гигиенических требовани й к условиям  хранения пищ евы х продуктов и товарного соседства. 
Т ранспортировка скоропортящ ихся и особо скоропортящ ихся продуктов или полуфабрикатов 
долж на осущ ествляться с использованием  специализированного  охлаж даем ого или 
изотермического транспорта, обеспечиваю щ его необходимы е тем пературны е реж имы  
транспортировки.



3.5. А втотранспорт, в котором производится доставка пищ евы х продуктов, готовых блю д и 
кулинарны х изделий, долж ен бы ть оборудован для перевозки дан н ы х видов продуктов с 
соблю дением  санитарно-эпидем иологических  правил и нормативов.

3.6. И сполнитель несет ответственность за состояние тран сп орта  и работу водителя- 
экспедитора и соблю дения им санитарно-эпидем иологических правил и нормативов.

3.7. И сполнитель обязан соблю дать сроки годности (хранения), тем пературно-влаж ностны е 
режимы и условия хранения пищ евы х продуктов, устан овлен ны е изготовителем  и соответствую щ ие 
требования норм ативны х докум ентов при хранении в пом ещ ениях (кладовы х) Заказчика 
П родукции, в том числе скоропортящ ейся и особо скоропортящ ейся, а  такж е готовой кулинарной 
продукции и полуф абрикатов.

3.8. При оказании Услуг не допускается использование пищ евы х продуктов, не 
предусм отренны х С оглаш ением  на оказание Услуг по организации питания льготны х потребителей 
Услуг и Д оговором  на оказание Услуг по организации питания платны х потребителей Услуг

4. Требования к сырыо, полуфабрикатам и пищевым продуктам, непосредственно 
используемым в питании потребителей Услуг, и условиям их поставки

4.1. При производстве кулинарной продукции, предназначенной для питания обучаю щ ихся 
и воспитанников, и организации их питания используется ассортим ент (ном енклатура) пищ евы х 
продуктов, продовольственного сырья и полуф абрикатов, с показателями качества, 
соответствую щ им и требовани ям , указанны м и в п. 4 .17 настоящ его Технического задания. 
И спользование пищ евы х продуктов, продовольственного сы рья и полуфабрикатов, не 
соответствую щ их по показателям  качества требованиям  Заказчика, не допускается. Качество и 
безопасность продукции, предназначенной для организации питания П отребителей услуг, 
подтверж дается сертиф икатам и соответствия или декларациям и о соответствии  или их копиями, 
ветеринарны м и сопроводительны м и докум ентам и, оф орм ленны м и согласно требованиям  приказа 
М инистерства сельского хозяйства РФ от 17.07.2014 г. №  281 «Об утверж дении правил организации 
докум ентов по оф орм лению  ветеринарны х сопроводительны х докум ентов и порядка оф ормления 
ветеринарны х сопроводительны х докум ентов».

4.2. П ищ евы е продукты , используемы е при производстве кулинарной продукции, 
предназначенной для питания обучаю щ ихся и организации их питания, долж ны  соответствовать 
требованиям  «Е дины х санитарно-эпидем иологических, гигиен ических требований к товарам , 
подлеж ащ им санитарно-эпидем иологическом у надзору (контролю )» (утверж дены  Реш ением  
Комиссии Т ам ож енного сою за от 28.05.2010 г. №  299), Т ехнического Регламента ТС 021/2011 
«О безопасности пищ евой продукции».

4.3. П оставляем ы е пищ евы е продукты, за  исклю чением изготовленны х из сезонны х видов 
сырья (овощ и свеж ие и зам орож енны е, фруктовы е и овощ ны е соки прям ого отж им а и т.п.) на момент 
поставки на пищ еблок Заказчика долж ны  иметь резерв срока годности (остаточны й срок годности) 
не менее 50%  от устан овлен ного  изготовителем  срока годности, а для продуктов со сроком годности 
от 4 до 10 суток —  не менее 30%  от установленного изготовителем  срока годности.

4.4. При организации питания с использованием  готовой охлаж денной упакованной 
пищ евой продукции, изготовленной без применения технологий  зам орозки , стерилизации и 
пастеризации, сроки годности такой продукции долж ны  составлять от 4 до 10 суток.

4.5. И сполнителем  долж но обеспечиваться разнообразие следую щ его ассортим ента 
используемой для организации питания продукции (не м енее 3 наименований): йогурты, сыры, 
творож ны е продукты , соковая продукция, ф иле ры бное, кондитерские изделия.

4.6. Упаковка пи щ евы х продуктов долж на бы ть изготовлена из материалов, допущ енны х в 
установленном  порядке для контакта с пищ евы ми продуктами, обеспечивать сохранность качества 
и безопасность пищ евы х продуктов при хранении, транспортировке и реализации, бы ть удобной для 
пользования. М асса одной единицы тары  или групповой упаковки поставляем ы х 
продовольственны х товаров не долж на превы ш ать значения, устан овлен ны е «Н ормами предельно 
допустим ы х нагрузок для ж енщ ин при подъеме и перем ещ ении тяж естей  вручную » (утверж денны е 
постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 06.02.1993 г. №  105).

4.7. И ндивидуальная упаковка пищ евы х продуктов д олж н а легко откры ваться ребенком 
(сам остоятельно). С одерж им ое каж дой упаковки товара долж но бы ть ■ однородным и 
соответствовать всей поставляем ой партии товара. В идим ая часть содерж им ого каж дой упаковки 
долж на соответствовать содерж им ом у всей упаковки. Д ля плодоовощ ной продукции содерж им ое 
каждой упаковки долж но состоять из плодов (или других съедобны х частей плодоовощ ны х культур)



одного и того ж е происхож дения, ботанического сорта (разновидности), качества и степени 
зрелости.

4.8. М аркировка упаковки и транспортной тары  пищ евы х продуктов (продовольственны х 
товаров) долж на соответствовать требованиям  Технического Регламента ТС 022/2011 «П ищ евая 
продукция в части ее м аркировки», други х действую щ их норм ативны х правовы х актов Российской 
Ф едерации, норм ативны х и техн и чески х  документов.

4.9. На этикетках  или листах-вклады ш ах пищ евы х продуктов, расф асованны х и 
упакованны х И сполнителем , кроме информации, указанной в м аркировке изготовителя, 
дополнительно долж ны  бы ть указаны : наименование предприятия-упаковщ ика, его ф актический 
адрес, дата  упаковки продукции; для продуктов, срок годности которых исчисляется часами —  дата 
и время упаковки. Р асф асовка продукции, упакованной изготовителем , допускается при наличии у 
ф асовщ ика отдельной технической докум ентации на фасовку.

4.9.1. В м аркировке готовы х блю д и кулинарной продукции пром ы ш ленного производства 
долж но бы ть указано:

- наим енование и адрес предприятия-изготовителя;
- наим енование готового блю да и кулинарной продукции;
- масса нетто;
- количество ш тук (порций) и масса одной штуки (порции);
- количество упаковочны х единиц (для фасованной продукции);
- дата вы работки (для готовых блюд дополнительно —  час изготовления);
- срок годности и условия хранения;
- состав продукции (перечень основн ы х рецептурны х компонентов);
- пищ евая и эн ергетическая  ценность 100 г продукта.
4.10. К аж дая партия продукта долж на сопровож даться товарно-транспортны м и 

докум ентам и с указанием  наименования, количества продукта (кг/ш т) и цены за  единицу. 
В товарно-тран спортную  накладную  долж ны  бы ть внесены  сведения о реестровом  номере 
свидетельства о государственной регистрации, о подтверж дении соответствия продукции 
установленны м  требовани ям , в том числе регистрационны й номер декларации о соответствии, срок 
ее действия, наим енование изготовителя или поставщ ика (продавца), принявш его декларацию , и 
органа, ее зарегистрировавш его  (для продукции, в отнош ении которой м ож ет проводиться 
обязательное подтверж дение соответствия в ф орме сертиф икации, - номер сертиф иката 
соответствия, срок его действия и орган, вы давш ий сертиф икат), либо долж ны  бы ть приложены 
копии указан ны х докум ентов, заверенны х печатью  держ ателя подлинника. 
Не допускается поставка и использование при оказании Услуг пищ евы х продуктов, полученны х с 
использованием  генно-инж енерно-м одиф ицированны х организм ов (ГМ О ), в том числе пищ евы х 
продуктов с наличием  генно-инж енерно-м одиф ицированны х м икроорганизм ов (ГМ М ).

4.11. П ищ евы е продукты  не долж ны  содерж ать хим и чески е консерванты  (за исклю чением 
икры лососевы х  ры б) —  сорбиновую  кислоту и ее соли, бензоат натрия, сернисты й ангидрит и 
другие (пи щ евы е добавки  с циф ровы м и кодами INS Е200-Е266 и Е280-Е 283), улучш ители вкуса 
(глутаматы и др.), добавленны е фосфаты  (соли ф осф орной кислоты ). В качестве красителей 
(окраш иваю щ их ингредиентов) м огут использоваться только натуральны е ф руктовы е и овощ ны е 
соки, пю ре или порош ки, какао, окраш енны е витам инны е препараты , в том числе каротиноидов 
(Е160а), рибоф лавина (Е 101), витам инны е (им унно-м инеральны е) премиксы (в количествах, не 
допускаю щ их превы ш ения устан овлен ны х ф изиологических норм потребления витаминов), а такж е 
натуральны е красители, полученны е из овощ ей, плодов, ягод (в т.ч. с кодами INS Е140, Е160-163). 
В качестве пи щ евы х кислот (регуляторов кислотности) в состав пищ евы х продуктов, 
предназначенны х для обучаю щ ихся и воспитанников, не долж ны  входить: уксусная кислота, 
ф осф орная (ортоф осф орная) кислота, винная кислота, углекислота. С одерж ание нитритов (Е250) 
допускается только в колбасны х изделиях и ограничивается в пределах не более 30 мг/кг.

4.12. Не допускается  использование в питании детей ш кольного возраста:
- м яса убойны х ж и вотн ы х и птицы, подвергнутое повторному зам ораж иванию ,
- блоков зам орож енн ы х из ж илованного мяса говядины, свинины , а такж е субпродуктов со 

сроками годности более 6 м есяцев,
- говядины  первой и второй категории ж илованной с массовой д о л е й ' ж ировой и 

соединительной ткани свы ш е 20% ,
- говядины  ж илованной колбасной с массовой долей соединительной и ж ировой ткани 

свы ш е 12%,



- говяж ьего котлетного мяса с массовой долей соединительной и ж ировой  ткани свы ш е 20% ,
- свинины  ж илованной с массовой долей ж ировой ткани  свы ш е 70% , баранины  ж илованной 

с массовой долей ж ировой  и соединительной ткани свы ш е 12%,
- мяса птицы м еханической обвалки, зам орож енного м яса птицы и вы работанны х из него 

продуктов;
- ры бы , вы ращ енной в искусственны х водоем ах с прим енением  специальны х кормов и 

антибиотиков,
- м олочного напитка и м олочны х продуктов, вы работанны х из (и) с использованием  сухого 

молока (за исклю чением  йогуртов), составн ы х частей молока;
- продукции, вы работанной с прим енением  коллагеносодерж ащ его сы рья из мяса птицы;
- искусственны х подсластителей, консервантов, красителей, аром атизаторов, улучш ителей 

вкуса и прочих ненатуральны х добавок;
- м акаронны х изделий, произведенны х из мягких сортов пш еницы , не относящ ихся к группе

«А»;
- расти тельн ы х масел: высокоэрукового, рапсового, хлопкового, а такж е растительны х масел 

ниже сорта «П рем иум », вы м орож енны х, с перекисны м  числом более 2 моль активного кислорода 
/кг;

- м асла сливочного ниже вы сш его сорта с содерж анием  м ассовой доли ж и ра менее 72,5% , 
масла сливочного соленого.

4.13. Запрещ ается использовать для организации ш кольного питания:
- пищ евы е продукты  ' с истекш им и сроками годности (хранения) и признаками 

недоброкачественности;
- остатки пищ и от преды дущ его приема и пища, приготовленная накануне;
- плодоовощ ную  продукцию  с признакам и недоброкачественности и порчи;
- продовольственное сы рье и пищ евы е продукты без докум ентов, подтверж даю щ их их 

качество и безопасность;
мясо, субпродукты  всех видов сельскохозяйственны х ж ивотны х, рыбу, 

сельскохозяйственную  птицу, не прош едш ие ветеринарны й контроль;
- непотрош еную  птицу;
- мясо д и ки х  ж ивотны х;
- субпродукты , кроме печени, языка, сердца;
- яйца и мясо водоплаваю щ их птиц;
- яйца с загрязн ен и е^  скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а такж е яйца из хозяйств, 

неблагополучны х по сальм онеллезу;
- консервы  с наруш ением  герм етичности банок, бом баж ны е, «хлопуш и», банки с рж авчиной, 

деф орм ированны е, без этикеток;
- крупу, муку, сухоф рукты  и другие продукты, загрязненн ы е различны м и прим есям и или 

зараж енны е ам барны м и вредителями;
- лю бы е пищ евы е продукты  дом аш него (не пром ы ш ленного) изготовления;
- грибы  и продукты  (кулинарны е изделия), из них приготовленные;
- к р ем о в ы е  к о н д и те р ск и е  и зд ел и я  (п и р о ж н ы е  и то р ты );
- зельцы , изделия из мясной обрези, диаф рагм ы ; рулеты из мякоти голов, кровяны е и 

ливерны е колбасы;
- творог из непастеризованного молока, ф ляж ны й творог, ф ляж ное молоко, фляж ную  

см етану без терм ической  обработки;
- простокваш у - «самоквас»;
- квас;
- молоко и м олочны е продукты из хозяйств, неблагополучны х по заболеваем ости 

сельскохозяйственны х ж ивотны х, а такж е не прош едш их первичную  обработку и пастеризацию ;
- сы рокопчены е мясны е гастроном ические изделия и колбасы;
- блю да, приготовленны е из мяса, птицы , рыбы, не прош едш их тепловую  обработку;
- ж арены е во ф ритю ре пищ евы е продукты и изделия;
- пищ евы е продукты , не предусм отренны е прилож ением  9 к С анП иН  2.4.5.2409-08;
- уксус, горчицу, хрен, перец остры й (красны й, черны й) и други е остры е (ж гучие) приправы ;
- остры е соусы , кетчупы , м айонез, закусочны е консервы, м аринованны е овощ и и фрукты;
- кофе натуральны й, тонизирую щ ие, в том числе эн ергетические напитки, алкоголь;



- кулинарны е ж и ры , свиное или баранье сало, м аргарин и другие гидрогенезированны е
ж иры;

- ядро абрикосовой косточки, арахис;
- газированн ы е напитки;
- м олочны е продукты  и морож еное на основе растительны х ж иров;
- ж евательную  резинку;
- кумы с и други е кислом олочны е продукты с содерж анием  этанола более 0,5% ;
- карам ель, в том числе леденцовую ;
- закусочны е консервы;
- заливны е блю да (м ясны е и ры бны е), студни, ф орш м ак из сельди;
- холодны е напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья;
- окрош ки и холодны е супы;
- макароны  по-ф лотски (с мясным ф арш ем), макароны с рубленым яйцом;
- яичницу-глазунью ;
- паш теты  и блинчики с мясом и с творогом;

- первые и вторые блю да из/на основе сухих пищ евы х концентратов бы строго приготовления.
4.14. Запрещ ается содерж ание в готовых продуктах для питания детей  ш кольного возраста:
- соли поваренной пищ евой свы ш е 0,9%  в м ясны х полуф абрикатах, свы ш е 1,2% - в 

консервах, свы ш е 1,8% - в колбасны х изделиях, нитритов свы ш е 0,003%  в колбасны х изделиях;
- в ры бны х полуф абрикатах, консервах -  соли пищ евой поваренной свы ш е 0,8% ;
- в м ясны х и ры бны х полуф абрикатах, колбасны х изделиях -  ж гучих  специй;
- в кондитерских изделиях -  алкоголя, кофе натурального, ядра абрикосовой косточки, 

кулинарны х и кондитерских ж иров, пиросульф ита натрия, сорбата калия, сорбиновой  кислоты;
- майонеза.
4.15. И сполнитель обесп ечивает нахож дение готовы х для выдачи П отребителям  услуг 

первы х и вторы х блю д на мармите или горячей плите не более 2-х часов с м ом ента изготовления, 
либо в изотерм ической таре  (терм осах) —  в течение времени, обеспечиваю щ его поддерж ание 
температуры  блю д не ниж е температуры  раздачи, но не более 2-х  часов. Не допускается подогрев 
готовых блю д, осты вш их ниже температуры  раздачи.

4.16. По требовани ю  Заказчика И сполнитель предоставляет ему (в виде извлечения на 
бумажном носителе или электронного докум ента) сведения о требован и ях  к качеству поставляем ы х 
пищ евы х продуктов и продукции, предусм отренны х норм ативны м и и техническим и докум ентам и, 
необходимые Заказчику для приемки продукции по качеству.

4.17. Качество пищ евой продукции, используемой для организации питания, долж но 
соответствовать требовани ям  действую щ их нормативны х и правовы х докум ентов, указанны х в п. 7 
настоящ его Технического задания, в том числе:

- хлеб «Д арницкий» из см еси муки рж аной обдирной и пш еничной хлебопекарной (страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т Р 26983-2015,

- хлеб из муки пш еничной хлебопекарной вы сш его сорта, обогащ енны й витаминами и 
м инералам и, для детского  (ш кольного) питания (стран а происхож дения Россия) -  
Т У -9 1 10-025-14173891-07 (при наличии свидетельства о государственной регистрации продукции 

для детского питания),
- мука пш еничная вы сш его сорта (страна происхож дения Россия) -  ГО С Т Р 52189-2003, 

ГО С Т Р 51074-2003,
- дрож ж и хлебоп екарны е свеж ие прессованны е (страна происхож дения Россия) -  

ГО С Т Р 54731-2011,
- м акаронны е изделия из пш еничной муки вы сш его сорта тверды х сортов, группы «А», 

сухие, рассы пчаты е, не крупны е (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т 31743-2012 ,
- крупа перловая с содерж анием  сорной примеси не более 0,3% , мучки -  не более 0,2%  

(страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 5784-60, ГО С Т Р 51074-2003,
- крупа гречневая ядрица 1 сорта (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т Р 55290-2012, 

ГО СТ Р 51074-2003,
- рис ш лиф ованны й с содерж анием  сорной примеси не более 0,3% , не ш елуш енны х зерен -  

не более 0,2%  (стран а происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного С ою за, страны  ЕАС) -  ГО С Т 
6292-93, ГО С Т Р 51074-2003,



-ф асоль продовольственная белая или красная с содерж анием  сорной прим еси не более 0,3%  
(страна происхож дения Россия, страны  Тамож енного Сою за, страны  ЕАС) — ГО С Т 7758-75

- пш ено ш лиф ованное 1 сорта с содерж анием  сорной прим еси не более 0,3% , не 
ш елуш енны х ядер -  не более 0,3%  (страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 572-2016, 
ГО СТ Р 51074-2003,

- горох ш елуш енны й (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т 6201-68,
- полуф абрикаты  мясны е крупно-кусковы е бескостны е для детского питания из говядины 

охлаж денны е, зам орож енны е: вы резка, лопаточная, тазобедренная и спинно-поясничная части 
(категория А) с массовой долей  ж и ровой  и соединительной ткани не более 20% , котлетное мясо 
(категория В) (стран а происхож дения Россия, страны  Там ож енного С ою за, страны  ЕАС) -  ГО С Т  Р 
54754-2011,

- печень говяж ья зам орож енная 1 кат. со срокам и годности не более 6 месяцев -  ГО С Т Р 
54366-2011, субпродукты  обработанны е, зам орож енны е в блоках, говяж ьи (класс Б группа 1), для 
детского питания -  печень -  Г О С Т  31799-2012 (страна происхож дения Россия, страны  Там ож енного 

С ою за, страны  ЕАС)
- куры 1 категории потрош ены е, полупотрош ены е, не обработанны е консервантами, не 

содерж ащ ие антибиотиков, тетраци клин овы х групп, гризинов, бацитрацинов, массой туш ки не 
менее 1300 грамм -  Г О С Т  Р 31962-2013, полуф абрикаты  из мяса птицы для детского питания 
натуральны е кусковы е бескостны е из мяса цы плят-бройлеров охлаж денны е, зам орож енны е -  филе, 
ф иле больш ое, ф иле малое, кусковое мясо бедра, кусковое мясо голени -  ГО С Т 31465-2012 (страна 

происхож дения Россия),
- мясо индейки для детского питания (грудка, окорочок, бедро, голень, филе, кусковое мясо 

плеча, окорочка, бедра, голени) охлаж денное, зам орож енное -  ГО С Т Р 52820-2007, ГО С Т 31465- 

2012 (страна происхож дения Россия, страны Т ам ож енного С ою за, страны  ЕАС)
- изделия варены е колбасны е для детского  (ш кольного) питания: колбасы , сосиски, 

сардельки, без содерж ания сои, ж гучих  специй (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т  31498-2012, 
ГО С Т 31802-2012, Г О С Т  Р 52196-2011,

- ф иле свеж ем орож ен ной рыбы (треска, минтай, горбуш а, пикш а, сайда) с массой защ итного 
покрытия (глазури) не более 5% от общ его веса (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т 3948-2016,

- ф иле свеж ем орож енной рыбы (треска, минтай, горбуш а, пикш а, сайда) для детского 
(ш кольного) питания с м ассой защ итного покры тия (глазури) не более 5% от общ его веса (страна 
происхож дения Россия) -  по ТУ  производителя (при наличии свидетельства о государственной 
регистрации продукции для детского  питания)

- консервы  ры бны е натуральны е с добавлением  м асла (стран а происхож дения Россия), 
горбуш а - ГО С Т  32156-2013, сайра - ГО С Т 13 865-2000,

- ф иле из сельди  слабосоленой, м асса доля соли до 6%  (стран а происхож дения Россия) -  
ГОСТ 815-2004,

- масло раф инированное подсолнечное дезодорированное, не вы м орож енное, сорт 
«П ремиум» с содерж анием  перекисного числа не более 2 моль активного кислорода /кг страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т Р 1129 -2013,

- масло сли вочн ое’несоленое с массовой долей ж и ра не менее 72,5% , сорт высш ий (страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т 32261-2013 «М асло сливочное. Т ехнические условия», 
С оответствие Техническом у регламенту Тамож енного сою за "О безопасности м олока и м олочной 
продукции" (Т Р  ТС 033/2013),

- • молоко пакетированное пастеризованное, ультрапастеризованное, молоко 
ультрапастеризованное (обогащ енное или необогащ енное) для детского (ш кольного) питания 
ж ирностью  3,2%  (страна происхож дения Россия) -Г О С Т  Р 31453-2013, ГО С Т 32252-2013 
С оответствие Т ехническом у регламенту Тамож енного сою за "О безопасности м олока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013),

- молоко сгущ ен ное цельное с сахаром с содерж анием  массовой долей ж и ра 8,5% , сахарозы  
43,5-45,5%  (стран а происхож дения Россия, страны  Там ож енного С ою за) - ГО С Т Р 31688-2012, 
С оответствие Техническом у регламенту Тамож енного сою за "О безопасности  м олока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013),



- см етан а ж и рн остью  не более 15% (страна происхож дения Россия) - ГО С Т 31452-2012 
«С метана. Т ехнические условия», С оответствие Техническом у регламенту Тамож енного сою за 
"О безопасности молока и м олочной продукции" (ТР ТС 033/2013),

- творог ж и рностью  не более 9% , кислотностью  не более 150 град, по Тернеру (страна 
происхождения Россия) -  ГО С Т 31453-2013, С оответствие Т ехническом у регламенту Тамож енного 
сою за "О безопасности  м олока и молочной продукции" (ТР ТС  033/2013),

- йогурт или биойогурт для детского (ш кольного) питания без компонентов или с 
компонентами -  по Т У  производителя при наличии свидетельства о государственной регистрации 
продукции для детского питания

- кеф ир ж и рн остью  2,5% , 3,2%  (страна происхождения Россия) -  ГО С Т 32925-2014, ГО СТ 
33491-2015, кеф ир для детского (ш кольного) питания -  по Т У  производителя (при наличии 
свидетельства о государственной регистрации продукции для детского питания), соответствие 
Техническому реглам енту Там ож енного сою за "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР 
ТС 033/2013)”,

- сыр сы чуж ны й тверды х неостры х сортов ж и рностью  45%  (страна происхож дения Россия)
-  ГО С Т 32260-2013 «С ы ры  полутверды е. Т ехнические условия»; С оответствие Техническому 
регламенту Т ам ож енного сою за "О безопасности молока и молочной продукции" 
(ТР ТС 033/2013),

- сахарны й песок (страна происхождения Россия, страны  Там ож енного Сою за, страны ЕАС)
-  ГО С Т 21-94, ГО С Т Р 51074-2003,

- соль пищ евая (стран а происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного С ою за, страны  ЕАС) -  
ГО С Т Р 51574-2000, ГО С Т  Р 51074-2003,

- яйца курины е диети ческие, 1 сорта (стран а происхождения Россия) - ГО С Т 3 1654-2012,
- соки ф руктовы е в ассортим енте, не концентрированны е, не полученны е диф ф узионны м  

путем, без содерж ания добавок, запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании (страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т  Р 32103-2013, ГО С Т 32101 -2013

- кисель бы строрастворим ы й, без консервантов и искусственны х красителей (страна 
происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного С ою за, страны  ЕА С ) - Т У  9195-013-44418433-2014, 
ГО С Т Р 51074-2003,

- какао-порош ок, имею щ ий энергетическую  ценность 340 ккал., пищ евую  ценность: белки
- 24,2 г., ж иры  - 17 г., углеводы - 27,9 г. (страна происхож дения Россия, страны  Там ож енного Сою за, 
страны  ЕА С) - ГО С Т  108-76, ГО С Т Р 51074-2003,

- коф ейны й напиток, без консервантов и искусственны х красителей (страна происхож дения 
Россия, страны  Т ам ож енн ого  С ою за, страны  ЕАС) - ТУ  9198-010-44418433-2003,
ГО С Т Р 51074-2003,

- чай черны й сухой крупнолистовой вы сш его сорта, 1 сорта, без посторонних вклю чений, 
красителей и вкусовы х добавок (страна происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного Сою за, 
страны  ЕА С) - ГО С Т  32573-2013, Г О С Т  Р 51074-2003,

- изю м (стран а происхож дения Россия, страны  Т ам ож енн ого  С ою за, страны  ЕА С) - 
ГО С Т Р 6882-88,

- курага (страна происхож дения Россия, страны  Т ам ож енн ого  С ою за, страны  ЕА С) - 
ГО С Т Р 32896-2014

- ком пот из сухоф руктов, состоящ ий из 7-ми ком понентов (стран а происхож дения Россия, 
страны  Т ам ож енн ого  С ою за, страны  ЕА С) - ГО С Т Р 28501-90,

-ягоды  бы строзам орож енны е (брусника, виш ня, зем ляника (клубника), клю ква, черная и 
красная см ородина, малина, еж евика и др.) (страна происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного 
С ою за, страны  ЕА С ) -  ГО С Т  33823-2016

- апельсины , мандарины  (страна происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного С ою за, 
страны ЕАС) - ГО С Т Р 53596-2009, ГО С Т 34307-2017

- бананы  свеж ие одного пом ологического сорта (страна происхож дения Россия, страны 
Т ам ож енного С ою за, страны  ЕА С) - ГО С Т  Р 51603-2000,

- яблоки свеж ие одного пом ологического сорта (стран а происхож дения Россия, страны  
Т ам ож енного С ою за, страны  ЕА С) - ГО С Т Р 54697-2011, ГО С Т 34314-2017

- печенье без содерж ания , пиросульф ита натрия;



сорбиновой кислоты , сорбата калия и других запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании добавок 
(страна происхож дения Россия) — ГО С Т 24901 -2014,

- пряники без содерж ания добавок, запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании (страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т  15810-2014,

- зеф ир, пастила без содерж ания добавок, запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании 
(страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 6441-2014,

- м арм елад  без содерж ания добавок, запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании (страна 
происхож дения Россия) -  Г О С Т  6442-2014,

- повидло без сем ян , косточек, не протерты х кусочков кож ицы  и других растительны х 
примесей, без содерж ания добавок, запрещ енны х в детском  (ш кольном ) питании (страна 
происхож дения Россия) -  ГО С Т Р 32099-2013,

- картоф ель свеж ий столовы й, с массой товарного клубня 70-140 гр., с содерж анием
крахмала 12-18% , однородны й по качеству и размерам  (стран а происхож дения Россия) -  ГО С Т 
51808-2013, ГО С Т  7176-2017 .

- капуста свеж ая столовая (страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 51809-2001,
- лук  репчаты й свеж ий (страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 51783-2001, ГО С Т 34306-

2017
- свекла свеж ая столовая, с длиной оставш ихся череш ков не более 2,0 см. или без них, но без 

повреж дений плечиков корнеплода (страна происхож дения Россия) -  ГО С Т 32285-2013,
- м орковь свеж ая столовая, с длиной оставш ихся череш ков не более 2,0 см. или без них, но 

без повреж дений плечиков корнеплода, размер корнеплодов не менее 10 см (страна происхож дения 
Россия) -  Г О С Т  32284-2013,

-горош ек зелены й консервированны й (страна происхож дения Россия, страны  Там ож енного 

Сою за, страны  ЕА С ) -  Г О С Т  Р 54050-2010
-консервы  овощ ны е: икра из кабачков для детского  (ш кольного) питания (страна 

происхож дения Россия, страны  Т ам ож енного С ою за, страны  ЕА С) -  по ТУ  производителя (при 
наличии свидетельства о государственной регистрации продукции для детского  питания)

- специи сухие: петруш ка, укроп , лавровы й лист, душ исты й перец горошком, ванилин 
(стран а происхож дения Россия, страны  Тамож енного С ою за, страны  ЕАС) — ГО С Т Р 51074-2003.

5. Порядок сбора, хранения и вывоза пищевых отходов.
5.1. П ищ евы е отходы собираю тся И сполнителем  для хранения и вывоза в месте, 

установленном  Заказчиком.
5.2. П ищ евы е отходы хранятся в отдельны х контейнерах (с кры ш кам и), установленны х на 

площ адках, отвечаю щ их требованиям  С анП иН  2 .4 .5 .2409-08 «С анитарно-эпидем иологические 
требования к организации питания обучаю щ ихся в образовательны х учреж дениях, учреж дениях 
начального и среднего проф ессионального  образования».

5.3. В ы воз пищ евы х отходов производится И сполнителем  еж едневно при заполнении 
контейнеров не более чем на 2/3 объема. С ж игание м усора не допускается.

6. Порядок оказания Услуг
П орядок оказания Услуг указан в разделе 4 С оглаш ения
7. Требования к соответствию Услуги нормативным документам
7.1. У слуги  по организации питания в общ еобразовательном  учреж дении, в том числе 

качество продовольственного  сы рья, пищ евой продукции, полуф абрикатов, готовы х блю д и 
кулинарны х изделий, долж ны  отвечать требованиям  санитарно-эпидем иологической  безопасности, 
в том числе установленны м  м еж дународны м  соглаш ениям : Ф едеральны м  законам  Российской 
Ф едерации: or 07 .02.1992 №  2300-1 «О защ ите прав потребителей», от 03.07.2016 г. 
№  290-ФЗ "О р,несении изменении в Ф едеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осущ ествлении наличных денеж ны х расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" и отдельны е законодательные акты Российской Федерации», от 30.03.1999 г. 
№  52-Ф З «О санитарно-эпидем иологическом  благополучии населения», от 02.01.2000 г. №  29-Ф З 
«О качестве и безопасности  пищ евы х продуктов», П остановления П равительства Российской 
Ф едерации от 15.08.1997 г. №  1036 «Об утверж дении П равил оказания услуг общ ественного 
питания», требовани ям  санитарно-эпидем иологических правил, норм и гигиенических нормативов,



в том числе: С анП иН  2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищ евой ценности 
пищ евы х продуктов. С ани тарно-эпидем иологические правила и норм ативы »; С анП иН  2.3.6.1079- 
01 «С ани тарно-эпидем иологические требования к организациям  общ ественного питания, 
изготовлению  и оборотоспособности  в них пищ евы х продуктов из продовольственного сырья»; 
СанП иН  2.4 .5 .2409-08  «С анитарно-эпидем иологические требования к организации питания 
обучаю щ ихся в образовательны х учреж дениях, учреж ден иях  начального и среднего 
проф ессионального образования»; С анП иН  2.3 .2.1940-05 «О рганизация детского питания», 
С анП иН  2.3 .2 .1324-03 «Г игиенические требования к срокам  годности и условиям  хранения 
пищ евы х продуктов»; требовани ям  ГО С Т Р 50647-2010 «Н ациональны й стан дарт Российской 
Ф едерации. У слуги общ ественного  питания. Т ерм ины  и определения»; С оглаш ению  Т ам ож енного 
сою за по санитарны м  мерам от 11.12.2009 г. и «Едины м санитарно-эпидем иологическим  и 
гигиеническим  требованиям к товарам , подлеж ащ им санитарно-эпидем иологическом у надзору 
(контролю )», утверж ден ны м  Реш ением  комиссии Т ам ож енного  сою за от 28.05.2010 г. №  299 с 
учетом  Реш ения К оллегии Евразийской эконом ической ком иссии от 13.06.2012 г. №  89 «О 
применении Едины х санитарно-эпидем иологических и гигиенических требований к товарам , 
подлеж ащ им санитарно-эпидем иологическом у надзору (контролю )», требованиям  Т ехнического 
регламента Т ам ож енн ого  сою за «О безопасности пищ евой продукции», утверж денного  Реш ением 
Комиссии Т ам ож енн ого  сою за от 09.12.201 1 г. №  880, требованиям  м етодическим  рекомендациям  
по организации питания обучаю щ ихся и воспитанников образовательны х учреж дений, 
утверж денны м  совм естны м  приказом М инистерства здравоохранения и социал+ьного развития 
Российской Ф едерации и М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 11.03.2012 
г. №  21 Зн, требовани ям  приказа М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Ф едерации от 12.04.2011 г. №  302н (в ред. от 15.05.2013 г. №  296н) «Об утверж дении 
перечней вредны х и (или) опасны х производственны х ф акторов и работ, при вы полнении которы х 
проводятся обязательны е предварительны е и периодические м едицинские осм отры  (обследования), 
и порядка проведения обязательны х предварительны х и периодических м едицинских осмотров 
(обследований) работников, заняты х на тяж елы х работах и на работах  с вредны ми и (или) опасны ми 
условиям и труда», требовани ям  приказа М инистерства сельского хозяйства РФ  от 17.07.2014 г. №  
281 «Об утверж ден ии  правил организации докум ентов по оф орм лению  ветеринарны х 
сопроводительны х докум ентов и порядка оф орм ления ветеринарны х сопроводительны х 
докум ентов», Т ехни ческого  Реглам ента ТС 021/2011 «О безопасности  пищ евой продукции», 
Т ехнического Р еглам ен та ТС  022/2011 «П ищ евая продукция в части ее м аркировки», требованиям  
иных дей ствую щ и х норм ативны х докум ентов.

7.2. К ачество услуг по организации питания долж но соответствовать требованиям  
нормативны х правовы х актов Российской Ф едерации, М осковской области и А дминистрации 
Д м итровского городского округа, в том числе национальны м  стандартам  ГО С Т Р 50763-2007 
«Услуги общ ественного  питания». П родукция общ ественного  питания, реализуемая населению . 
О бщ ие технические условия»; ГО СТ Р 50764-2009 «Услуги общ ественного питания. О бщ ие 
требования»; ГО С Т Р 50935-2007 «Услуги общ ественного питания. Т ребования к персоналу»; ГО С Т 
Р 53104-2008 «Услуги общ ественного питания. М етод органолептической оценки качества 
продукции общ ественного  питания»; ГО СТ Р 53105-2008 «Услуги общ ественного питания. 
Т ехнологические докум енты  на продукцию  общ ественного питания. О бщ ие требования к 
оф орм лению , построению  и содерж анию »; ГО С Т Р 53106-2008 «Услуги общ ественного  питания. 
М етод расчета отходов и потерь сы рья и пищ евы х продуктов при производстве продукции 
общ ественного питания»; ГО С Т Р 53523-2009 «Услуги общ ественного  питания. О бщ ие требования 
к заготовочны м предприятиям  общ ественного питания»; ГО С Т Р 53995-2010 «Услуги 
общ ественного питания. О бщ ие требования к методам и ф ормам обслуж ивания на предприятиях 
общ ественного питания»; П равилам  оказания услуг общ ественного  питания, утверж денны м 
П остановлением  П равительства Российской Ф едерации от 15.08.1997 №  1036 и удовлетворять все 
потребности П отребителей услуг в питании во время пребы вания их в общ еобразовательном  
учреж дении, в том числе ф изиологические потребности в пищ евы х вещ ествах и энергии.

7.3. П отребительски е свойства блюд, кулинарны х изделий, пищ евы х продуктов, 
используемы х в питании потребителей услуг, их органолептические свойства, вклю чая внеш ний вид 
и оф орм ление, потребительская упаковка и м асса (объем порций), технологии изготовления, 
рецептуры , условия изготовления долж ны  соответствовать установленны м  требованиям , 
национальном у стандарту ГО С Т Р 50763-2007 «Услуги общ ественного  питания. П родукция 
общ ественного питания, реализуем ая населению . О бщ ие технические условия».



7.4. О пределен ие норм отходов и потерь сырья и пищ евы х продуктов при производстве 
кулинарной продукции осущ ествляется в соответствии с национальны м  стандартом  ГО С Т Р 53106- 
2008 «Услуги общ ественного  питания. М етод расчета отходов и потерь сы рья и пищ евы х продуктов 
при производстве продукции общ ественного питания».

7.5. Д ля органолептической оценки качества кулинарной продукции используется 
национальны й стан дарт ГО С Т Р 53104-2008 «Услуги общ ественного  питания. М етод 
органолептической оценки качества продукции общ ественного питания».

7.6. При ф орм ировании цен на услуги И сполнитель руководствуется П редельны ми 
размерами торговой наценки на продукцию  (товары ), реализуем ую  на предприятиях общ ественного 
питания при общ еобразовательны х ш колах, проф техучилищ ах, средн их специальны х и вы сш их 
учебны х заведениях М осковской области, утверж денны м и распоряж ением  М инистерства 
экономики М осковской области от 30.11.2001 №  30-РМ .

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ

Холина Т.Н.

М.

Приймаченко Г.Н.



Приложение 3 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

ЗАЯВКА
на организацию питания обучающихся и сотрудников МОУ Куликовская средняя общ еобразовательная школа

фактическая стоимость услуги: завтрак 1-4 кл.

на

_руб-.

2020 г.
(дата оказания услуги)

коп. обед 1-4 кл. _руб._ коп.

завтрак 5-11 кл. _руб. коп. обед 5-1! кл. руб. коп.
Учебный З А В Т Р А К И О Б Е Д Ы Полд Подпись

класс За счет За Всего Подпись Итого За счет За Всего Подпись Итого ник подавшего
(контингент бюджета плату питающихся подавшего порций бюджета плату питающихся подавшего порций сведения

питающихся) сведения сведения
1
2
•*}3
4 •»
Итог 1-4
5
6
7
8
9
Итог 5-9
10
11
Итог 10-11
сотрудники
Общий итог (^рОДС!о j.Mtue Kjow -------

Заявку составил: отв. по питанию Сухочева Л.Г.

Данные численности питающихся подтверждаю: Заказчик - директор МОУ Куликовской СОШ Холина Т.Н._ 

Заявку принял: представитель Исполнителя - зав. производством (повар) Дорня А.М._______________

' i f j "  Мунищиим** *1 £  5  о б ш е о б л а м д а а ы »
’ I '  учцеищо**крмюш
L сдам ss I

— 7 o-V,; «о-
г.



Приложение 4 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

ЕЖ ЕДНЕВНЫ Й АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г ._______________  «___ » ______________ 202__ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение ____________________
_____________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
____________________________________________________________________________ _?

(должность, Ф.И.О.)

действующее на основании Устава с одной стороны, и муниципальное казенное 
предприятие «Комбинат питания______________________________________ » в лице

(наименование организации)

_________________________________________ , действующее на основании Устава с
(должность, Ф.И.О.)

другой стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением от «____ » ____________ 202__г.
№ Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг, а именно организовал 
приготовление и обеспечил выдачу обучающимся Рационов питания за счет средств 
целевой субсидии в количестве:

Завтраков, всего - _  в том числе: для 1-4классов - _______ (прописью),
для 5-11 классов - _______ (прописью), обедов, всего - _______, в том числе: для 1-4 классов -
_______ (прописью), для 5-11 классов - ________(прописью);

2. Фактическое качество оказанных услуг________________________________
(соответствует, не соответствует)

требованиям Соглашения от «____ » ______________ 20 2__ г. № ________ .
3. Недостатки (нарушения) при оказании услуг___________________________ ,

(выявлены, не выявлены)

Претензионный акт от « _____ » __________ <_____ 2020 г. № ______ .
4. Израсходовано на питание за счет целевой субсидии денежных средств -

__________  (прописью) рублей, в том числе: Рационов питания «Завтрак» по цене
______ р у б . - _____, на сумму _ руб., Рационов питания «Обед» по цене
______ руб.-_____ на сумму______________ рублей.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Приложение 5 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

Реестр
Ежедневных актов сдачи-приемки услуг

(наименование Заказчика)

Период с ___________п о __________________ 202__ г.

Вид бюджета

Дата
акта

Номер
акта

Количество Рационов питания / израсходованных на питание денежных средств
Рацион питания Завтрак Рацион питания Обед

1-4 класс 5-11 класс Итого завтраков 1-4 класс 5-11 класс Итого обедов
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма

Всего за месяц:

Итого по реестру в из средств ______________ израсходовано_________________ руб______ коп (Сумма прописью)
(месяц) (вид бюджета)



Приложение 6 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ № ____
з а ________________________202__ г.

(месяц)

(указать вид бюджета)

« » 202 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение_____________________________ ,
__________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании. Устава с одной стороны, и муниципальное казенное
предприятие «Комбинат питания______________________________________________ »,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением от «____ » ______________  202 __г. № ________
Исполнитель в период с «____ »__________202__ г. по «_____» ________  202__г. выполнил
обязательства по оказанию Услуг, а именно организовал приготовление и обеспечил выдачу 
Рационов питания обучающимся в количестве: завтрак для учащихся 1-4 классов - __
(_____________), завтрак для учащихся 5-11 классов - _____ (____________ ),

(прописью)
обед для учащихся 1-4 классов - _______ (____________________ ), обед для учащихся 5-11
классов - _______ (_________'__________ ).

2. Фактическое качество оказанных услуг______________________________________
(соответствует, не соответствует) 

требованиям Соглашения от «____ » ______________ 2 0 2__ г. № ________ .
3. Недостатки (нарушения) при оказании услуг___________________________ .

(выявлены, не выявлены)

4. Израсходовано средств на питание на су м м у ___________ руб., в том числе:
Рационов питания (завтрак) на сумму__________ руб., Рационов питания (обед) на сумму
_____________рублей.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

.. "  .  .  А



Приложение 7 к Соглашению
от 09.01.2020г. №  5/1

АКТ РАЗНОГЛАСИЙ 
по реестру Ежедневных актов сдачи-приемки услуг 

(указать вид бюджета)

« » 202 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение_____________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице_________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с одной стороны, и муниципальное казенное
предприятие «Комбинат питания_________ ___________________________________  »,

(наименование организации) 
действующее на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице_____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

При согласовании Реестра Ежедневных актов сдачи-приемки услуг з а ____________
201__г., представленного Исполнителем, установлены следующие несоответствия по
количеству Рационов питания, выданных Исполнителем Потребителям услуг, а именно*:

С ведения из Р еестра Д ата и номер 
Еж едневного 

акта

С ведения из Еж едневного 
акта

В ы явленное расхождение

Кол-во
Рационов

С умма 
затрат, руб.

Кол-во
Рационов

С умма 
затрат, руб.

Кол-во
Рационов

Сумма 
затрат, руб.

•

И того размеры  вы явленны х расхождений

Приложения: копии Ежедневных актов сдачи-приемки услуг, указанных в настоящем акте.

ЗАКАЗЧИК:

Холина Т.Н.

рписы^&^б'я сведения, указанные в Реестре Ежедневных актов сдачи-приемки услуг, 
преда^ййдехЙда^Йсполнителем, по которым выявлены расхождения, и указываются сведения из Ежедневных 
актов сдачи-приемки услуг на соответствующие даты



Приложение 8 к Соглашению
от 09.01.2020г. №  5/1

П РЕТЕН ЗИ О Н Н Ы Й  АКТ №

г. 202

Комиссией М ОУ в составе: председателя комиссии

(должность, фамилия, инициалы)
, членов комиссии

(должности, фамилии, инициалы)
в присутствии представителя Исполнителя услуг - муниципального казенного 
предприятия «К омбинат питания_________________________________________________ »

(должность, фамилия, инициалы)
выявлены наруш ения условий Соглаш ения от 
допущенные Исполнителем:

г. №

1. В наруш ение п . Соглашения

(краткое содержание нарушения) 
2. В наруш ение п .____ Соглаш ения_______

И т.д.

На основании выш еизложенного, в соответствии с п. ___  Соглашения,
предлагается:

1. В срок -  до ___  _______________  202__ г. устранить выявленные
наруш ения и принять меры к недопущению их в дальнейш ем.

2. И нформацию  об устранении выявленных наруш ениях и принятых
мерах направить Заказчику в срок -  д о ___________________ 202___г. на электронный
ад р ес :_________________________________ .

П редставители Заказчика: 'Шпмтавитель Исполнителя*:

иймаченко Г.Н.Холина Т.Н.

Wтеля Ссудополучателя от подписания Претензионного акта, к б т щ щ ^ с $ в 5 д а г е л я  в Претензионном акте 
ющая отметка, заверяется подписями комиссии и печатью общеобразовательного учреждения



Приложение №  Ю  К Соглашению ОТ 0 9 .0 1 .2 0 2 0  г № 5/1

"У тверж даю "  

Д и р е к т о р  М ОУ СОШ

(подпись, фамилия, инициалы)

н а  "______"________________ 201  г
( д л я  у ч а щ и х с я  1-4 к л ассов )

Наименование блюда
— а а ч е - ш я —

ц е н н о с т ь , Б е л к и Ж и р ы У г л е в о д ы

З ав тр ак

■ V

,Z™ \ i i.
И т о г о : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О бед
Ч > -

5

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
П о л д н и к

■; . . . . . .

. - V

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В С Е Г О  З А Д Е Н Ь  : #  С С Ы Л К А ! #  С С Ы Л К А ! # # # # # # # # # # # # # # # # #

>аведую щ ии п р о и з в о д с т в о м ________________ /



"У тверж даю "

Д и р е к т о р  М ОУ СОШ

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №  Ю  К Соглашению от 09.01.2020 г № 5/1

( д л я  у ч а щ и х с я  5-11 к л ассов )

- гг «тх- Наименование блюда ---- -I ЦГГ*-'-■ ценность, Белки Жиры Углеводы
Зав тр ак

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О бед

s

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
П о л д н и к

.

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: #ССЫЛКА! # ССЫЛКА! # # # # # # # # # # # # # # # # #

>аведую щ ии п р о и зв о д с т в о м У



ДОГОВОР №10
передачи в безвозмездное пользование помещений и имущества для оказания услуг по 

организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении 
Куликовской средней общеобразовательной школе

г. Дмитров 09.01.2020г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Холиной Татьяны Николаевны, действующее на основании Устава - с одной стороны и 
муниципальное казенное предприятие муниципального образования Дмитровский городской 
округ Московской области «Комбинат питания студент», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Приймаченко Галины Николаевны, действующее на 
основании Устава -  с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное 
пользование помещения пищеблока (далее «Недвижимое имущество»), расположенного по 
адресу: 141833, Московская область, Дмитровский район, с.Куликово, ул.Новокуликово, д.42, 
закрепленного за Ссудодателем на праве оперативного управления для использования в целях 
оказания услуг по организации питания обучающихся и сотрудников в соответствии с 
заключенным Соглашением на оказание услуг по организации питания обучающихся и 
сотрудников муниципального общеобразовательного учреждения от 09.01.2020 г. № 5/1 (далее-  
Соглашение).

1.2. Недвижимое имущество предоставляется в безвозмездное пользование с 
оборудованием, посудо-хозяйственным имуществом и инвентарем (далее «Движимое 
имущество»), необходимыми для оказания услуг по организации питания обучающихся и 
сотрудников муниципального общеобразовательного учреждения.

1.3. Недвижимое и Движимое имущество предоставляется Ссудополучателю в 
исправном состоянии и с необходимыми для использования документами с оформлением актов 
приема-передачи (приложение 1, приложение 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.4. Сведения о Недвижимом и Движимом имуществе, изложенные в Договоре и 
приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.1 и п. 1.2. Договора.

1.5. Срок действия настоящего Договора в рамках Соглашения устанавливается с 
09.01.2020 г. по 31.05. 2020 г.

1.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи имущества, 
указанного в п. 1.1. и в п. 1.2. Договора.

Моментом передачи Недвижимого и Движимого имущества считается дата подписания 
Сторонами актов приема-передачи Недвижимого и Движимого имущества.

1.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за исполнение обязательств по Договору и ответственности за его нарушение.

2. Права и обязанности Сторон

Приложение 11 к Соглашению
от 09.01.2020г. № 5/1

2.1. Права Ссудодателя:



2.1.1. Ссудодатель имеет право на беспрепятственный вход в помещения пищеблока с 
целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий их использования в 
соответствии с действующим законодательством и Договором. Осмотр может производиться в 
течение рабочего дня в любое время.

2.1.2. Ссудодатель имеет право требовать от Ссудополучателя устранения нарушений, 
допущенных Ссудополучателем в ходе исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней 
или в сроки, определенные Ссудодателем.

2.1.3. Ссудодатель имеет право потребовать возмещения ущерба, возникшего по вине 
Ссудополучателя при исполнении обязательств по Соглашению.

2.1.4. Ссудодатель имеет право потребовать расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков в случае, если Ссудополучатель использует переданное ему Недвижимое и 
Движимое имущество не в соответствии с условиями настоящего Договора и/или назначением.

2.1.5. Ссудодатель имеет право проводить инвентаризацию Недвижимого и Движимого 
имущества, переданного Ссудополучателю в безвозмездное пользование.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Недвижимое и Движимое имущество, указанное в п. 1.1. и п. 1.2. 

Договора в удовлетворительном состоянии для целей его использования.
2.2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, до 

начала оказания Услуг по Соглашению, передать Ссудополучателю Недвижимое и Движимое 
имущество, указанное в п. 1.1. и п. 1.2. Договора, по актам приема-передачи.

2.2.3. Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Недвижимого 
имущества, инженерных сетей и коммуникаций, списание и замену Движимого имущества по 
письменным заявкам Ссудополучателя, за исключением случаев, когда необходимость их 
проведения возникла по вине Ссудополучателя.

2.2.4. Обеспечить Ссудополучателя электроэнергией, горячим и холодным 
водоснабжением, отоплением и освещением для оказания услуг по организации питания 
обучающихся и воспитанников общеобразовательного учреждения, осуществлять контроль их 
целевого использования.

2.2.5. Направлять Ссудополучателю уведомления в случаях, предусмотренных п. 1.1. и 
п. 1.2. настоящего Договора, а также в случаях:

- необходимости проведения текущего и капитального ремонта Движимого имущества;
- необходимости проведения текущего и капитального ремонта Недвижимого имущества, 

инженерных сетей и коммуникаций в случаях, предусмотренных п. 2.2.3. настоящего Договора;
- принятия решения о прекращении дёйствия настоящего Договора в соответствии с 

разделом 5 Договора.
2.2.6. Осуществлять контроль исполнения настоящего Договора.
2.2.7. Применять к Ссудополучателю санкции, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством, за ненадлежащее исполнение настоящего Договора.
2.3. Права Ссудополучателя:
2.3.1. Ссудополучатель имеет право направлять Ссудодателю письменные заявки на 

проведение текущего и капитального ремонта Недвижимого имущества, инженерных сетей и 
коммуникаций, за исключением случаев, когда их необходимость возникла по вине 
Ссудополучателя.

2.3.2. Ссудополучатель имеет право направлять Ссудодателю письменные заявки на 
списание (замену) Движимого имущества, за исключением случаев, когда их необходимость 
возникла по вине Ссудополучателя.

2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Использовать предоставленное ему Недвижимое и Движимое имущество 

исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1. и 
п. 1.2. Договора, в пределах, определяемых Договором и нормами гражданского права.

2.4.2. Поддерживать полученное от Ссудодателя в безвозмездное пользование 
Недвижимое и Движимое имущество в надлежащем состоянии.

2.4.3. Своевременно производить текущий и капитальный ремонт Движимого имущества. 
В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению.



2.4.4. Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Недвижимого имущества, 
замену Движимого имущества в случаях,, когда необходимость их проведения возникла по вине 
Ссудополучателя.

2.4.5. По требованию Ссудодателя устранить нарушения, допущенные Ссудополучателем
в ходе исполнения настоящего договора не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления или в сроки, указанные Ссудодателем.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Ссудодателя (привлекаемых 
Ссудодателем специализированных организаций и/или ремонтно-эксплуатирующей 
организации и аварийно-технических служб) в занимаемое Недвижимое имущество для 
технического обслуживания (ремонта) инженерных сетей и коммуникаций.

2.4.6. Соблюдать все требования законодательства в отношении:
- правового статуса Недвижимого имущества;
- градостроительной деятельности;
- охраны окружающей среды;
- санитарных правил и норм;
- владения землей;
- стандартов строительства.

2.4.7. Не нарушать права других собственников и/или пользователей Недвижимого 
имущества.

2.4.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления письменного 
уведомления об изменении порядка предоставления Недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование обратиться за переоформлением настоящего Договора при условии, что новый 
Договор не ухудшает положение Ссудополучателя.

2.4.9. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Ссудополучатель не вправе:
2.5.1. Производить какие-либо капитальные (затрагивающие несущие конструкции) 

перепланировки и переоборудование Недвижимого имущества, без разрешения 
уполномоченного органа Дмитровского городского округа.

2.5.2. Совершать действия, препятствующие инвентаризации Недвижимого и Движимого 
имущества, полученного от Ссудодателя в безвозмездное пользование.

2.5.3. Производить продажу, сдачу в аренду, передачу другому лицу, внесение в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, отдачу в залог полученного в 
безвозмездное пользование от Ссудодателя Недвижимого и Движимого имущества;

2.5.4. Производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение 
муниципальной собственности.

2.5.5. В случаях невыполнения Ссудополучателем требований, указанных в п. 2.5.1.-2.5.4. 
настоящего Договора, Ссудодатель вправе расторгнуть Договор в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок передачи Недвижимого и Движимого имущества

3.1. Передача Недвижимого и Движимого имущества, указанного в
п. 1.1. и п. 1.2. Договора, производится с оформлением акта приема-передачи, который 
подписывается Ссудодателем и Ссудополучателем не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с 
момента подписания Договора Сторонами.

В случае уклонения Ссудополучателя от подписания актов приема-передачи в течение 1 
(одного) календарного месяца с момента подписания настоящего Договора, Договор считается 
незаключенным.

3.2. При прекращении действия Договора Ссудополучатель возвращает Ссудодателю 
все полученное от него Недвижимое и Движимое имущество, указанное в п. 1.1. и п. 1.2. 
настоящего Договора, с оформлением актов приема-передачи, не позднее 5-ти (пяти) рабочих 
дней с момента прекращения действия настоящего Договора, в том числе все произведенные 
отделимые и неотделимые улучшения, без возмещения их стоимости.



3.3. При возвращении Ссудодателю Недвижимого и Движимого имущества, 
указанного в п. 1.1. и п. 1.2. Договора после прекращения действия Договора, его передача 
осуществляется за счет Ссудополучателя.

4. Ответственность сторон

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате 
использования Недвижимого имущества, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла 
или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого Недвижимое имущество 
оказалось с согласия Ссудодателя.

4.3. В случае расторжения Договора по требованию Ссудодателя, в связи с нанесением 
Недвижимому имуществу повреждения по вине Ссудополучателя, Ссудополучатель возмещает 
убытки, включая затраты на работы по сохранению и восстановлению Недвижимого имущества.

4.4. В случае нанесения повреждения Движимому имуществу по вине Ссудополучателя, 
Ссудополучатель возмещает причиненный ущерб в размере стоимости поврежденного 
имущества, с учетом фактических сроков его эксплуатации и среднеотраслевых норм 
эксплуатационных потерь.

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. Действие Договора прекращается по истечении срока, указанного в п. 1.5. 
настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

5.2. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон путем 
оформления и подписания "Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные 
соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 
момента их подписания Сторонами.

5.3. Договор прекращает свое действие в случаях:
- ликвидации Ссудополучателя в установленном порядке;
- введения в отношении Ссудополучателя процедуры банкротства или признания 
Ссудополучателя несостоятельным (банкротом);
- принятия решения о реконструкции или сносе Недвижимого имущества;
- досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон или в судебном порядке.

5.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора одной из Сторон, Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия, с 
обязательным уведомлением в письменной форме другой Стороны не менее, чем за 10 (десять) 
рабочих дней до предполагаемого его расторжения.

5.5. Ссудополучатель вправе требовать расторжения настоящего Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Недвижимого имущества 
невозможным, о которых он не знал и не мог знать в момент заключения Договора;
- если Недвижимое имущество в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для его использования;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Недвижимое имущество.

5.6. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случаях, когда 
Ссудополучатель:
- использует Недвижимое и/или Движимое имущество не в соответствии с Договором или его 
назначением;



- не выполняет обязанностей по поддержанию Недвижимого и/или Движимого имущества в 
надлежащем состоянии;
- существенно ухудшает состояние Недвижимого имущества;
- без согласия Ссудодателя передал Недвижимое и/или Движимое имущество третьему лицу;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1. В случае принятия решения о реконструкции или сносе предоставленного здания 
Ссудополучатель обязан освободить Недвижимое имущество в течение двух месяцев после 
получения уведомления об этом от Ссудодателя.

6.2. Ссудодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
полученного в безвозмездное пользование Недвижимого и/или Движимого имущества, 
указанного в п. 1.1. и п. 1.2. Договора, если это имущество уничтожено или повреждено в связи 
с тем, что Ссудодатель использовал его не в соответствии с Договором или не по назначению, 
либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя.

Ссудополучатель также несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
Недвижимого и/или Движимого имущества, указанного в
п. 1.1. и п. 1.2. настоящего Договора, если с учетом фактических обстоятельств мог 
предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить 
свое имущество.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств, которые невозможно предвидеть и/или 
предотвратить), которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Сторонами своих обязательств.

К обстоятельствами непреодолимой силы относятся:
- стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия);
- действия объективных внешних факторов" (военные действия, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада);
- запретительные действия властей и акты государственных органов, а также другие 
чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору.

Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы является документ, выданный соответствующим полномочным и компетентным органом в 
установленном законодательством порядке.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие наступления
непреодолимой силы, должна немедленно, но не позднее
1 (одного) календарного дня, известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств 
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 
его изменением, расторжением или признанием недействительным, подлежат разрешению путем 
переговоров Сторон на основе действующего законодательства Российской Федерации. А 
достигнутые договоренности -  оформлению в виде дополнительных соглашений, подписанных 
сторонами и скрепленных печатями, которые после заключения являются неотъемлемой частью 
Договора.



8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в 
Арбитражном суде Московской области. .

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области 
Стороны обязуются принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 
(приложение 3) должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты ее получения.

9. Заключительные положения

9.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Соглашения, 
все его права и обязанности, возникающие из Соглашения, переходят к его правопреемнику.

9.2. Обмен Сторон уведомлениями и сообщениями в рамках исполнения обязательств 
по Соглашению осуществляется на реквизиты, почтовые адреса, электронную почту и номера 
телефонов, указанные в разделе 11 Договора. При этом доказательством надлежащей отправки 
факса признается отчет факса об отправке, доказательством надлежащей отправки по 
электронной почте -  скрин-шот об отправке.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, в том числе юридического 
(фактического) адреса, наименования, организационной-правовой формы, она обязана в течение
10 (десяти) рабочих дней в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. В случае, если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в 
порядке, установленным договором, другая Сторона, уведомившая по реквизитам, указанным 
в настоящем Договоре, считается добросовестно исполнившей свои обязательства.

10. Приложения к Договору

10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Акт приема-передачи помещений пищеблока- на 1 (одном ) листе;

Акт приема-передачи оборудования, посудо-хозяйственного имущества и 
инвентаря -  на 3 ( трех ) листах;

10.3. Форма претензионного акта -  на 1 (одном) листе.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

М униципальное
общ еобразовательное учреж дение  
Куликовская средняя  
общ еобразовательная ш кола 
Адрес:
- юридический:
141833, М осковская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Н овокуликово, д.42
- фактический:
141833, М осковская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Н овокуликово, д.42

М униципальное казенное 
предприятие муниципального  
образования Дмитровский городской  
округ М осковской области  
«Комбинат питания студент»
Адрес:
- юридический:
141800, г.Дмитров,
ул.П рофессиональная, д.92
- фактический:
141800, г.Дмитров, ул.М осковская,
д.29, офис 301 
Т елеф он:8(496)224-70-22



Телефон: 8(496)222-03-32  
E-mail: ksd42@ yandex . ru  
И Н Н 5007028533 КП П 500701001  
л/счет 31022070077, откры т в 
Ф инансовом У правлении  
А дминистрации Д м итровского  
муниципального района  
БИК 044525000 
ОКПО 42219922 
ГУ Банка России по ЦФ О  
р \с 4070181054251002149

Директор школы

E-mail: m kpstudent@ ram bler.ru  
И Н Н 5007022637 КПП500701001  
ОГРН 1035001608641 
р/с407028101190000008621 в Ф илиале 
№ 7701 ВТБ (П АО ) г.М осква  
к/с30101810345250000745  
БИК 044525716

Холина Т.Н. Директор П риймаченко Т.Н.

mailto:ksd42@yandex.ru
mailto:mkpstudent@rambler.ru


Приложение 1
к Договору от 09.01,2020г. № 10

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА

г. Дмитров « 09 » января 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Холиной Татьяны Николаевны, действующее на основании Устава - с одной стороны и 
Муниципальное казенное предприятие «Комбинат питания студент», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Приймаченко Галины Николаевны, действующее на 
основании Устава - с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт 
к договору передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением Куликовская 
средняя общеобразовательная школа (именуемого в дальнейшем «Договор») от 09 января 2020 г. 
№ Ю
о нижеследующем:

Ссудодатель, в соответствии с условиями Договора от 09 января 2020 г. 
передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование помещения 

пищеблока общеобразовательного учреждения, общей площадью 78,6 кв. метров, 
расположенные по адресу: 141833, Московская область, Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42

1. Характеристика передаваемых и принимаемых помещений:
№№
п/п

Наименование
помещения

Площадь,
кв.м.

Санитарно
техническое

состояние

Примечания

1. Пищеблок 78,6 удовлетворительное
2. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное и позволяет 

использовать их в целях, указанных в п. 1.1. и п. 1.2. Соглашения от 09 января 2020 г. №5/1.
3. Настоящий акт составлен в двух' экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.
Передал:
Директор МОУ Куликовская СОШ

Холина Т.Н.

Принял:
Директор Муниципального 

казенного предприятия 
«Комбинат питания студент» 

Приймцз£нко Г.Н.



Приложение 2
к Договору от 09.01.2020г. № 10

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИОСУДО-ХОЗЯЙСТВЕННОГ О ИМУЩЕСТВА И ИНВЕНТАРЯ

г. Дмитров « 09 » января 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора 
Холиной Татьяны Николаевны, действующее на основании Устава - с одной стороны и 
Муниципальное казенное предприятие «Комбинат питания студент», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Примайченко Галины Николаевны, действующее на 
основании Устава -  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт 
к договору передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением Куликовская 
средняя общеобразовательная школа (именуемого в дальнейшем «Соглашение») от 09 января 
2020 г. №10
о нижеследующем:

Ссудодатель, в соответствии с условиями Договора от 09 января 2020 г. передает, а 
Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование оборудование, посудо
хозяйственное имущество и инвентарь пищеблока общеобразовательного учреждения, 
расположенного по адресу: 141833, Московская область Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42

1. Характеристика передаваемых и принимаемых материальных ценностей:
№№
п/п

Наименование 
оборудования, 

посудо
хозяйственного 

имущества, инвентаря

Инв.
номер

Ед. изм. 
(шт., к- 

т)

Кол-
во,

Санитарно
техническое

состояние

1. Мясорубка МИМ-300 2062930302494 шт. 1 Удовлетворит.
3. Холодильник

«Смоленск»
101068203000022 шт. 1 Удовлетворит.

4. Шкаф холодильный 
ШХ-0,56

10106820300075 шт. 1 Удовлетворит.

5. Ларь морозильный V- 
320

1062630100294 шт. 1 Удовлетворит.

6. Ларь морозильный V- 
485

1062930100295 шт. 1 Удовлетворит.

7. Прилавок
холодильный

101045524000427 шт. 1 Удовлетворит.

8. Холодильная камера 
ФАК 1,5 мз

101068203000020 шт. 1 Удовлетворит.

9. Холодильник Атлант 
2826-00/90

101060000000079 шт. 1 Удовлетворит.

10. Холодильник Атлант 
2826-00/90

101060000000081 шт. 1 Удовлетворит.

11. Электрокипятильник
КНЭД

101063063000082 шт. 1 Удовлетворит.

12. Стол
производственный

101066620000515 шт. 1 Удовлетворит.



13. Стол
производственный

101066620000513 шт. 1 Удовлетворит.

14. Стол
производственный

101066620000514 шт. 1 Удовлетворит.

15. Стол
производственный

1010666200005100 шт. 1 Удовлетворит.

16. Стол
производственный

101066620000510 шт. 1 Удовлетворит.

17. Картофелечистка 101063032000491 шт. 1 Удовлетворит.
18. Шкаф жарочный 101068862000486 шт. 1 Удовлетворит.
19. Тестомесилка 101067273000495 шт. 1 Удовлетворит.
20. Котломойка 101063261000485 шт. 1 Удовлетворит.
21. Котломойка 101063261000484 шт. 1 Удовлетворит.
22. Плита электрическая 101065608000488 шт. 1 Удовлетворит.
23. Плита электрическая 10106566800489 шт. 1 Удовлетворит.
24. Стеллаж кухонный 

СКР 10/4
10106609000509 шт. 1 Удовлетворит.

25. Стеллаж кухонный 
СКР-10/4

101066090005090 шт. 1 Удовлетворит.

27. Универсальная 
кухонная машина

101065067000296 шт. 1 Удовлетворит.

28. Мармит для 1 -х блюд 
2 «Астра»

101063698000492 шт. 1 Удовлетворит.

29. Мармит для 2-х блюд 
2 «Астра»

10106698000487 шт. 1 Удовлетворит.

30. Хлеборезка 101068207000490 шт. 1 Удовлетворит.
31. Полка купе с сушкой 

ПКС-10/4
101065635000512 шт. 1 Удовлетворит.

32. Полка купе с сушкой 
ПКС-10/4

101065635000513 шт. 1 Удовлетворит.

33. Стеллаж кухонный 
для тарелок СКТ- 

1200-Э

■ 101060000000112 шт. 1 Удовлетворит.

34. Универсальный 
привод УКМ 0,1

101049326000429 шт. 1 Удовлетворит.

35. Весы электронные 3-х 
кг порционные

101040911000402 шт. 1 Удовлетворит.

37. Ванна моечная, 1 - 
секц .600 л.

101040901000424 шт. 1 Удовлетворит.

38. Ванна моечная, 3- 
секц. 500-600л.

101040901000426 шт. 1 Удовлетворит.

39. Ванна моечная, 3- 
секц. 500-600л.

101040901000425 шт. 1 Удовлетворит.

40. Котел пищеварочный 101049309000428 шт. 1 Удовлетворит.
41. Кастрюли - шт. 10 Удовлетворит.
42. Тазы - шт. Удовлетворит.
43. Огнетушители ОП-5 - шт. Удовлетворит.
44. Доски разделочные - шт. 11 Удовлетворит.
45 Сито - шт. Удовлетворит.
46. Ложки -  поварские, 

шумовка, половники
- шт. 12 Удовлетворит.

47. Ложки столовые - шт. 270 Удовлетворит.
48. Вилки - шт. 270 Удовлетворит.



49. Тарелки глубокие - шт. 270 Удовлетворит.
50. Тарелки мелкие шт. 270 Удовлетворит.
51. Кружки - шт. 270 Удовлетворит.
52. Тарелки чайные - шт. 270 Удовлетворит.
53. Чайники д/питья - шт. 2 Удовлетворит.
54. Ларь морозильный 

F215 S
- шт. 1 Удовлетворит.

55. Ларь морозильный 
F215 S

- шт. 1 Удовлетворит.

56. ВесыСКЕ 150-4050 
RS

- шт. 1 Удовлетворит.

2. Санитарно-техническое состояние оборудования, посудо-хозяйственного 
имущества и инвентаря удовлетворительное и позволяет использовать их в целях, указанных в п.
1.1. и п. 1.2. Соглашения от 09 января 2020 г. №5/1.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

Передал:
Директор МОУ Куликовской СОШ

Холина Т.Н.

Принял:
Директор Муниципаль 
казенного предприят 

«Комбинат питання студ 
Приймаченко Г

Зав. производством
пищеблока Куликовской СОШ 

X  Дорня А.М.



Приложение 3
к Договору от 09 января 2020г. №10

П РЕТЕН ЗИ О Н Н Ы Й  АКТ №

« » 202 г.

Комиссией М ОУ СОШ  № _____ в составе: председателя комиссии
__________________________________ , членов ком иссии______________________________

(должность, фамилия, инициалы)

(должности, фамилии, инициалы)
в присутствии представителя М КП «____________________________________________ » ,

(должность, фамилия, инициалы) 
выявлены наруш ения условий Договора передачи в безвозмездное пользование нежилого 
помещения, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным
общ еобразовательным учреждением (именуемого в дальнейш ем «Договор») о т ____
____________ г., допущ енные Ссудополучателем:

1. В наруш ение п . ____ Д ого во р а__________________________________________

(краткое содержание нарушения)
2. В наруш ение п .____ Д ого во р а________

И т.д.

На основании выш еизложенного, в соответствии с п. 2.3.3 Договора, предлагается:
1. В срок -  д о _____ ._____________ 202___г. устранить выявленные наруш ения и

принять меры к недопущ ению  их в дальнейшем.
2. И нформацию  об устранении выявленных наруш ениях и принятых мерах

направить Ссудодателю  в срок -  д о ___________________  202__г. на электронный адрес:

Представители Ссудодателя: П редставитель Ссудополучателя*:

Директор М ОУ Куликовской 
средней общ еобразовательной школы

.Х олина Т.Н ./

инициалы)

(должность, , инициалы)

Директор М КП  «Комбинат питания 
студент»

ймаченко Г.Н./
X'фамилия, инициалы)4 ffir \v; Z-

* в случае отказа представителя Ссудополучателя от подписания Претензионного акта, комиссией Ссудодателя в Претензионном акте делается 
об этом соответствующая отметка, заверяется подписями комиссии и печатью общеобразовательного учреждения



П р и л о ж е н и е  12 к С о гл аш е н и ю
о т  « 09 » ян варя  20 2 0  г. № 5/1

Договор № 9

о порядке и условиях предоставления услуги по организации питания 
обучающихся и сотрудников муниципального общеобразовательного учреждения 

Куликовская средняя общеобразовательная школа 
за счет личных, родительских и иных привлеченных средств

г. Дмитров « 09 » января 2020г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа
(далее -  Заказчик) в лице директора школы Холина Татьяна Николаевна,

действующее на основании Устава -  с одной стороны и муниципальное казенное предприятие 
Дмитровского городского округа Московской области «Комбинат питания студент» (далее -  
Исполнитель) в лице директора комбината Приймаченко Галины Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Дмитровского городского округа Московской области от ________  ___ № __________ «Об
утверждении Положения об организации питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитровского городского округа 
Московской области», приказом Управления образования администрации Дмитровского
городского округа Московской области от ________________  № ________  «О закреплении
организаторов питания за муниципальными общеобразовательными учреждениями во втором 
полугодии 2019 года», п. 1 Соглашения о порядке и условиях предоставления услуги по 
организации питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении от 09 
января 2020г. №5/1 (далее -  Соглашение), заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется:

1.1. Оказать услуги по организации горячего питания обучающихся и работников 
(далее -  потребители услуг) на пищеблоке (пищеблоках) Заказчика (Приложение 1 к Договору).

1.2. Оказать услуги по обеспечению потребителей услуг дополнительным питанием 
(далее -  буфетной продукцией) путем реализации в местах, согласованных с Заказчиком, мучных 
кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях 
свободного выбора, в соответствии с ассортиментом пищевых продуктов для организации 
дополнительного питания (Приложение 2 к Договору) и с приложением 9 к СанПиН 2.4.5.2409- 
08.

1.3. Ассортимент блюд рациона питания «завтрак» и «обед», предоставляемых за счет 
личных и родительских средств, должен соответствовать аналогичным показателям рациона 
питания, предоставляемого льготным категориям обучающихся за счет средств бюджета.

1.4. Оплата услуг, оказанных обучающимся, производится за счет их собственных 
денежных средств и/или денежных средств родителей (законных представителей). Оплата услуг,



оказанных работникам образовательного учреждения, производится за счет их собственных 
денежных средств.

2. Срок действия Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в разделе 1 Договора во время (в 

дни) проведения учебных занятий в период с 09 января 2020 года по 31 мая 2020 года 
(включительно).

2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности от 
исполнения обязательств по настоящему Договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора остается неизменной на весь период действия Договора, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
оплачивается в рублях Российской Федерации за счет личных и родительских средств и 
составляет 874800,00 (восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС -  не облагается.

3.2. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в 
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.3. Цена рациона питания составляет: завтрак -  60,00 рублей, обед -  90,00 рублей, 
полдник - 25,00 рублей и остается неизменной на весь срок действия настоящего Договора.

3.4. Количество рационов питания, предоставляемых по Договору, с разбивкой по 
возрастным категориям и отдельным приемам пищи, указано в приложении 3 к Договору.

3.5. Оплата услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя и/или внесения платежей через отделение банка на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Фактический объем оказанных услуг ежедневно указывается 
в Ежедневном акте сдачи-приемки услуг (приложение 4 к Договору), составленном в двух 
экземплярах, где Исполнитель и Заказчик в конце каждого рабочего дня подтверждают факт и 
объем оказания услуги.

3.7. В срок до 4 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, Исполнитель 
направляет Заказчику составленные в двух экземплярах Реестр ежедневных актов сдачи-приемки 
услуг (приложение 5 к Договору)' и Акт сдачи-приемки услуг за месяц (приложение 6 к Договору). 
Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с разделом 4 Соглашения и Техническим 
заданием к Соглашению.

3.8. Оплата Исполнителю за оказанные услуги согласно п. 1.1. Договора производится на 
основании Акта сдачи-приемки услуг за месяц, с учетом цен Рационов питания, сальдо по 
подписанному Акту разногласий (приложение 7 к Договору) по реестру ежедневных актов сдачи- 
приемки услуг (при наличии разногласий).

3.9. Оплата Исполнителю за услуги согласно п. 1.2 Договора (обеспечение буфетной 
продукцией) производится посредством внесения потребителем наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя через расчетно-кассовый аппарат Исполнителя в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. Порядок оказания Услуг.
4.1. Оказание услуг производится в соответствии с разделом 4 Соглашения и 

Техническим заданием к Соглашению
4.2. Услуги в соответствии с п. 1.4. Договора Исполнитель оказывает путем 

предоставления потребителям услуг:
4.2.1. рационов питания, соответствующих требованиям, указанным в Соглашении и 

настоящем Договоре, по времени предоставления, ассортименту, наименованию, составу, 
качеству и цене.

4.2.2. отдельных готовых к употреблению пищевых продуктов, блюд и кулинарных 
изделий из состава рационов питания, в соответствии с Соглашением и настоящим Договором.



4.2.3. дополнительного ассортимента рационов питания и отдельных готовых к 
употреблению пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий из состава таких рационов 
питания в соответствии с примерным (10-дневным) меню (приложение 9 к Соглашению). 
Примерное меню должно быть согласовано с территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.3. При оказании услуг в соответствии с п. 1.1. Договора не допускается использование 
пищевых продуктов, не предусмотренных Соглашением и настоящим Договором.

4.4. Ассортимент дополнительного питания, предусмотренный п. 1.2. Договора, должен 
быть согласован с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.5. Качество и безопасность пищевых продуктов подтверждается в порядке, 
изложенном в Соглашении. Не допускается использование при оказании услуг пищевых 
продуктов, полученных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов 
(ГМО), в том числе пищевых продуктов с наличием генно-инженерно-модифицированных 
микроорганизмов (ГММ).

4.6. Оказываемые услуги, рационы питания, кулинарные изделия и пищевые продукты, 
предоставляемые потребителям услуг, должны отвечать требованиям санитарно- 
эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями, в том 
числе: Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г. и «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, с учетом Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 13.06.2012 г. № 89 «О применении Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю)», требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, федеральными законами Российской Федерации, 
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и гигиеническими нормативами.

4.7. При формировании цен на услуги, предусмотренные п. 4.2.2., п. 4.2.3. и п. 4.4.
Договора Исполнитель руководствуется Предельными размерами торговой наценки на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях Московской области, утвержденными распоряжением Министерства экономики 
Московской области от 30.11.2001 г.
№ 30-РМ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий Договора и соответствием 

оказываемых Услуг требованиям настоящего Договора.
5.1.2. Не позднее трех календарных дней до начала оказания Услуг письменно направить 

Исполнителю сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения, режиме питания 
обучающихся по отдельным приемам пищи, об ответственных должностных лицах Заказчика, с 
указанием их контактной информации (контактные телефоны, факс, электронный адрес).

5.1.3. Передать Исполнителю в установленном действующим законодательством порядке 
в безвозмездное пользование находящиеся в рабочем состоянии и необходимые Исполнителю для 
оказания услуг по Договору помещения, оборудование, посудо-хозяйственное имущество и 
инвентарь пищеблока, имеющиеся у Заказчика с оформлением Договора передачи (Приложение
11 к Соглашению). При этом срок передачи помещений и имущества Заказчика в безвозмездное 
пользование не может превышать срока действия Договора.



5.1.4. Обеспечить Исполнителя на-период оказания Услуг столовой посудой и столовыми 
приборами в соответствии с нормами, установленными действующим санитарным 
законодательством.

5.1.5. Обеспечить Исполнителя на период оказания Услуг электроэнергией, горячим и 
холодным водоснабжением, канализацией, отоплением и освещением, контролировать их 
использование исключительно на нужды Заказчика, связанные с оказанием Услуг, 
предусмотренных Договором, производить оплату за коммунальные расходы пищеблока.

5.1.6. Предоставить Исполнителю организованное на территории общеобразовательного
учреждения место для хранения отходов, образующихся
в результате оказания Исполнителем Услуг по Договору.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Исполнителя 
на пищеблок Заказчика для оказания Услуг.

5.1.8. До начала оказания услуг согласовать представленное Исполнителем Примерное 
меню и ассортимент пищевых продуктов для организации дополнительного питания, 
согласованные с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

5.1.9. Своевременно подать Исполнителю оформленную надлежащим образом Заявку 
(приложение 3 к Соглашению) на определенную дату, с учетом различных возрастных категорий.

5.1.10. Осуществлять ежедневный контроль за объемом и качеством оказываемых Услуг, 
соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя.

5.1.11. Осуществлять систематический контроль:
- за полновесностью выхода порций, качественным и количественным составом готовых

блюд;
- за организацией приема пищи потребителей услуг, соблюдения ими правил личной 

гигиены и наличием для этого необходимых условий;
- за состоянием здоровья потребителей услуг;

за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов 
(электроэнергии, водо- и теплоснабжения).

5.1.12. Осуществлять проверку сохранности, состояния помещений пищеблока, 
оборудования, посудо-хозяйственного имущества и инвентаря, переданных Исполнителю в 
безвозмездное пользование на период оказания Услуг, а также использования их по назначению.

5.1.13. В случае надлежащего " исполнения Исполнителем обязательств 
по Договору принять и своевременно оплатить оказанные Услуги.

5.1.14. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия оказанных Услуг 
требованиям, установленным Договором, выставить Исполнителю претензию по качеству 
оказываемых Услуг путем оформления Претензионного акта и потребовать от Исполнителя 
своевременного устранения выявленных нарушений и недостатков.

5.1.15. Устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока с 
оплатой за свой счет в случаях возникновения аварийных ситуаций не по вине Исполнителя.

5.1.16. Рассматривать обращения потребителей услуг и/или их законных представителей 
по вопросам качества и/или порядка оказания Услуг по Договору. При необходимости 
инициировать проведение проверки указанной в обращении информации о нарушениях, в том 
числе с привлечением уполномоченных органов, либо независимых экспертных организаций в 
возможно короткие сроки (при условии оплаты их услуг за счет средств потребителей услуг и/или 
их законных представителей).

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков, допущенных Исполнителем при оказании Услуг.

5.2.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.



5.2.3. Требовать от Исполнителя, своевременного предоставления информации о ходе 
оказания Услуг и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2.4. Выставлять Исполнителю претензии по порядку, количеству и качеству 
оказываемых Услуг путем оформления Претензионного акта.

5.2.5. Осуществлять контроль исполнения условий Договора, в том числе с привлечением 
уполномоченных контролирующих органов.

5.2.6. При обращении Исполнителя оказывать ему содействие в получении информации о 
потребности в услугах в части объема и сроков их оказания, в целях качественного и точного 
оказания услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями Договора, с соблюдением требований 

нормативных и технических документов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области и Дмитровского городского округа.

5.3.2. Выполнять требования по обеспечению безопасности потребителей услуг.
5.3.3. Оказывать Услуги с привлечением работников, имеющих необходимую 

квалификацию для оказания услуг по настоящему Договору, обеспечить своевременное 
прохождение ими обязательных (при поступлении на работу), ежедневных (при заступлении на 
смену) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также их гигиеническое 
обучение и аттестацию.

5.3.4. Не позднее трех календарных дней до начала оказания Услуг предоставить Заказчику 
Примерное меню (Приложение 9 к Соглашению) и Программу производственного контроля, 
разработанные для пищеблока Заказчика, а также ассортимент пищевых продуктов для 
организации дополнительного питания, согласованные с территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

5.3.5. В случае привлечения Соисполнителей для оказания Услуг по настоящему Договору, 
предоставить Заказчику заверенные Исполнителем копии договоров, заключенных между 
Исполнителем и Соисполнителями, в том числе в рамках выполнения Программы 
производственного контроля, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения таких 
договоров.

5.3.6. Принять у Заказчика в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Договором, в безвозмездное пользование на срок оказания Услуг помещения, 
оборудование, посудо-хозяйственное имущество и инвентарь пищеблока, имеющиеся у 
Заказчика и необходимое Исполнителю для оказания Услуг. При необходимости, по согласованию 
с Заказчиком, произвести самостоятельно и за свой счет дооснащение пищеблока необходимым 
оборудованием, кухонной посудой и инвентарем, обеспечивающими качественное оказание 
Услуг на срок действия Договора..

5.3.7. Оборудовать и укомплектовать место для буфетного обслуживания оборудованием, 
посудо-хозяйственным имуществом и инвентарем и документацией, необходимыми для оказания 
Услуги.

5.3.8. В день, предшествующий оказанию Услуги, на основании Примерного меню 
составлять Ежедневное меню (приложение 10 к Соглашению) для каждой из возрастных 
категорий потребителей услуг и представлять его на утверждение Заказчику.

5.3.9. Комплектовать Рационы питания в соответствии с согласованным в установленном 
порядке Примерным меню, утвержденным Заказчиком Ежедневным меню и Заявкой Заказчика.

5.3.10. Производить отбор и хранение (за счет Исполнителя) суточной пробы согласно 
меню в объеме и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.3.11. В процессе оказания Услуг обеспечить соблюдение требований к качеству и 
безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарных



изделий в соответствии с действующим законодательством, техническим заданием к 
Соглашению, нормативными и техническими документами.

5.3.12. В период оказания Услуг, по требованию Заказчика, предоставлять информацию о 
ходе оказания Услуг и необходимые документы, в том числе подтверждающие выполнение 
Программы производственного контроля на пищеблоке Заказчика.

5.3.13. Осуществлять систематический производственный контроль, включая 
лабораторно-инструментальный, проводимый в аккредитованных лабораториях, в том числе:

- за качеством и безопасностью Услуг (при необходимости проводить идентификацию 
состава продукта);

- за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при организации питания;

- за соответствием Услуг требованиям нормативной и технической документации по 
организации питания.

5.3.14. При оказании Услуг обеспечить наличие на пищеблоке необходимых учетных, 
технических и технологических документов, установленных действующим законодательством.

5.3.15. Обеспечить весовой контроль на этапах оказания Услуг, а в случаях истечения 
сроков поверки весового оборудования в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору
- своевременную его поверку за счет Исполнителя.

5.3.16. Осуществлять за свой счет сбор, хранение и вывоз отходов, образовавшихся в 
результате оказания услуг по организации питания, в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства и условиями настоящего Договора.

5.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных контролирующих 
органов, а также представителей Заказчика на пищеблок и в помещения для хранения 
продовольствия в целях осуществления контроля соблюдения Исполнителем условий настоящего 
Договора.

5.3.18. В случаях убытия льготных потребителей услуг за пределы общеобразовательного 
учреждения в рамках выполнения образовательной программы на период, не позволяющий 
организовать их горячее питание, по Заявке Заказчика обеспечить обучающихся набором 
продуктов, не требующих кулинарной и тепловой обработки, отвечающих требованиям качества 
и безопасности для детского (школьного) питания, равноценным по пищевой ценности и 
калорийности соответствующему приему пищи. При этом цена такого набора продуктов не 
должна превышать цену соответствующего Рациона питания.

5.3.19. Иметь на своем базовом " предприятии резерв пищевых продуктов 
в необходимом количестве для обеспечения суточного Рациона питания.

5.3.20. Устранять в период срока действия Договора за свой счет аварийные ситуации на 
инженерных сетях и поломки оборудования пищеблока возникшие по вине Исполнителя.

5.3.21. При возникновении исключительной нештатной ситуации осуществить доставку 
пищевых продуктов (или готовой пищи) для обеспечения суточного Рациона питания Заказчику 
в течение 2 (двух) часов с момента получения от Заказчика запроса о такой доставке.

5.3.22. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы на территории Заказчика.
5.3.23. Не допускать провоза и/или проноса и/или использования (потребления) и/или 

реализации (распространения) работниками Исполнителя и привлеченными к исполнению 
Договора третьими лицами на территории Заказчика:

5.3.23.1. огнестрельного, холодного и прочих видов оружия;
5.3.23.2. огнеопасных, взрывоопасных, токсичных, наркотических и психотропных 

веществ, запрещенных препаратов;
5.3.23.3. спиртных, слабоалкогольных, энергетических напитков;
5.3.23.4. животных.
5.3.24. В случае получения претензии со стороны Заказчика (по заявлению потребителей 

услуг и/или их законных представителей) к порядку оказания услуг по Договору и/или к качеству 
реализуемых рационов питания, блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов, устранить 
выявленные нарушения в срок, указанный в такой претензии.



5.3.25. Своевременно организовывать в местах приготовления пищи, оказания услуг и в 
помещениях для хранения продовольствия дезинфекционные, дезинсекционные и 
дератизационные мероприятия.

5.3.26. Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию в процессе и по 
итогам исполнения настоящего Договора.

5.3.27 По окончании срока действия настоящего Договора вернуть Заказчику движимое и 
недвижимое имущество в рабочем состоянии с учетом нормального износа.

5.3.28. В случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно выполнение 
обязательств по Договору, незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о 
наступлении, сути и продолжительности (сроках) таких обстоятельств.

5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно порядка оказания услуг и 

мероприятий, выполняемых в рамках Договора.
5.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг.
5.4.3. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
5.4.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 
оборудованием. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области. И условиями Договора.

6.2. В случае установления уполномоченными государственными органами фактов 
причинения вреда жизни и здоровью потребителей услуг, иных лиц в результате употребления 
ими пищевых продуктов и/или блюд и/или кулинарных изделий из состава Рационов питания 
и/или ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного питания, указанные 
лица вправе потребовать от Исполнителя компенсационных выплат, с учетом степени тяжести 
причиненного вреда, в соответствии законодательством Российской Федерации.

6.3. При установлении Заказчиком и/или контрольными органами фактов нарушений 
условий Договора, допущенных Исполнителем, к Исполнителю за каждый факт нарушения 
применяются штрафные санкции в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выявления нарушения, в том 
числе в случаях:

6.3.1. нарушений по срокам, объемам, ассортименту цене и/или качеству предоставления
Услуг,

6.3.2. нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил в части реализации 
пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, реализации пищевых продуктов, блюд и 
кулинарных изделий, не входящих в Примерные меню и/или в ассортимент дополнительного 
питания;

6.3.3. не соблюдения Исполнителем пропускного режима (нахождение на территории 
Заказчика в нерабочее время без согласования с Заказчиком) и/или требований по обеспечению 
безопасности (за осуществление действий, которые являются источником угрозы имуществу 
Заказчика, жизни и здоровью лиц, находящихся на территории Заказчика, и/или действий, 
являющихся источником препятствий или нарушений в обеспечении безопасности и/или курение 
в неустановленных местах и/или использование на территории Заказчика радиоэлектронной, 
видео, фото-аппаратуры без согласования с Заказчиком);

6.3.4. выявления фактов, указанных в подпунктах 5.3.23.1, 5.3.23.2, 5.3.23.3, 5.3.23.4 
пункта 5.3. Договора;



6.3.5. реализации или попытки реализации пищевых продуктов, блюд и кулинарных 
изделий на территории образовательного учреждения в местах, не согласованных с Заказчиком;

6.3.6. хранения отходов и/или мусора, образовавшегося в результате оказания Услуг на 
территории образовательного учреждения в местах, не согласованных с Заказчиком, либо 
длительного хранения/несвоевременного вывоза таких отходов и/или складирования без 
согласования с Заказчиком на его территории продовольствия, имущества и грузов, не 
относящихся к оказанию Услуг по Договору;

6.3.7. установления фактов реализации кулинарных изделий и пищевых продуктов, не 
соответствующих информации, указанной в сопроводительных документах и/или 
немаркированных или не надлежаще маркированных, с нарушением сроков годности (хранения, 
реализации) на момент реализации и/или приготовленных с нарушением технологии (рецептур).

6.4. Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения от Заказчика Претензии.

6.5. В случаях установления Заказчиком и/или контрольными органами фактов, указанных 
в подпунктах 5.3.23.1, 5.3.23.2 пункта 5.3 Договора, Заказчик незамедлительно обращается в 
правоохранительные органы и/или прочие органы государственной власти.

6.6. Уплата Исполнителем штрафных санкций не освобождает его от исполнения 
обязательств по настоящему Договору, а также от ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе за причинение вреда жизни и здоровью и 
иной ущерб, причиненный потребителям услуг и третьим лицам в результате оказания Услуг.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, и других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 
состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
1 (одного) рабочего дня, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной 
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Договора, будут длиться более одного 
календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор без предъявления требования о возмещении убытков (в том числе 
упущенной выгоды), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок расторжения Соглашения
8.1. Действие Договора прекращается по истечении срока, указанного в 

п. 2.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации или Договором.

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке, либо в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

8.3.1. При установлении фактов неоднократного неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, а также в связи с нарушениями 
существенных условий Договора.



8.3.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя -  юридического лица или 
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

8.3.4. В случае лишения или ограничения права Исполнителя на осуществление 
деятельности по Договору и если Исполнитель в течение установленного контролирующим 
органом срока не представит Заказчику документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений.

8.4. Заказчик извещает Исполнителя о расторжении Договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8.3. Договора, путем направления Исполнителю письменного 
уведомления о расторжении Договора.

8.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения 
Исполнителем уведомления о расторжении, если иной срок не предусмотрен в уведомлении.

8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней 
с даты его получения.

8.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения.

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, решаются Сторонами путем 
переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами и скрепленных печатями, которые затем являются неотъемлемой 
частью Договора.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, все споры по Договору, в том числе 
возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, или признанием 
недействительным передаются на разрешение в Арбитражный суд Московской области, а в 
случае возникновения спорных ситуаций со стороны третьих лиц -  в суды общей юрисдикции.

9.3. До передачи спора в судебные органы Стороны обязуются принять меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном 
виде. По полученной претензии Сторона дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Прочие условия
10.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение 1. Перечень мест оказания услуг
- Приложение 2 Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции)

- Приложение 3 Количество рационов питания по возрастным категориям и приемам пищи.
- Приложение 4. Форма Ежедневного акта сдачи-приемки Услуг.
- Приложение 5. Форма Реестра ежедневных актов сдачи-приемки Услуг.
- Приложение 6. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за месяц.
- Приложение 7. Форма акта разногласий по реестру ежедневных актов сдачи-приемки Услуг.
- Приложение 8. Форма Претензионного акта.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:



М униципальное
общ еобразовательное учреж дение 
Куликовская средняя  
общ еобразовательная ш кола 
Адрес:
- юридический:
141833, М осковская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Н овокуликово, д.42
- фактический:
141833, М осковская область, 
Дмитровский район, с.Куликово, 
ул.Н овокуликово, д.42 
Телефон: 8(496)222-03-32  
E-mail: k sd42@ yandex . ru  
ИН Н 5007028533 КПП500701001  
л/счет 31022070077, откры т в 
Ф инансовом У правлении  
Администрации Д митровского  
городского округа  
БИК 044525000 
ОКПО 42219922  
ГУ Банка России по ЦФ О  
р\с 4070181054251002149

М униципальное казенное 
предприятие Д митровского  
городского округа М осковской  
области «К омбинат питания  
студент»
Адрес:
- юридический:
141800, г.Дмитров,
ул.П рофессиональная, д.92
- фактический:
141800, г.Дмитров, ул.М осковская,
д.29, офис 301
Телеф он:8(496)224-70-22
E-mail: m kpstudent@ ram bler.ru
И Н Н 5007022637 КП П 500701001
ОГРН 1035001608641
р/с407028101190000008621 в Филиале
№ 7701 ВТБ (ПАО) г.М осква
к/с30101810345250000745
БИК 044525716

Директор школы Холина Т.Н. Директор  
студенту

Я ,

м.п.

омбинат питания

Приймаченко Г.Н.

mailto:ksd42@yandex.ru
mailto:mkpstudent@rambler.ru


Приложение 1 к Договору
от « 09 » января 2020 г. № 9

Перечень мест оказания услуг

М еста оказания услуг по организации питания (завтрак, обед, полдник)
№ №
п/п

Фактический адрес образовательного учреждения/структурного 
подразделения (адрес пищеблока)

Тип пищеблока образовательного учреждения 
(структурного подразделения)

1. 141833, Московская область, Дмитровский г.о., с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42

Столовая МОУ Куликовской средней 
общеобразовательной школы

М еста реализации дополнительного питания (буфетной продукции)
№ №
п/п

Ф актический адрес образовательного учреждения/структурного 
подразделения (адрес пищеблока)

Место, согласованное для реализации 
дополнительного питания

1. 141833, Московская область, Дмитровский г.о., с.Куликово, 
ул.Новокуликово, д.42

Столовая МОУ Куликовской средней 
общеобразовательной школы

Исполнитель 
МКП «Комбинат питания студент»

Заказчик
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа

Директор Ппийм^енко Г.Н.
Холина Т.Н.



Приложение 2 к Договору
от « 09 » января 2020г. № 9

Ассортимент пищевых продуктов для организации дополнительного питания
обучающихся:

_____ Основание: приложение № 9 к СанПиН 2.4.5.2409-08______________
№№
п/п

Наименование пищевых продуктов Масса
(объем)
порции,

упаковки

Примечание

1 Фрукты (яблоки, груши, 
мандарины, апельсины, бананы и
ДР-)

реализуются, предварительно 
вымытые, поштучно в ассортименте, 
в том числе в упаковке из 
полимерных материалов

2 Вода питьевая, расфасованная в 
емкости (бутилированная), 
негазированная

до 500 мл реализуется в потребительской 
упаковке промышленного 
изготовления

3 Чай, какао-напиток или кофейный 
напиток с сахаром, в том числе с 
молоком

200 мл горячие напитки готовятся 
непосредственно перед реализацией 
или реализуются в течение 3 часов с 
момента приготовления на мармите

4 Соки плодовые (фруктовые) и 
овощные, нектары, инстантные 
витаминизированные напитки

до 500 мл реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления

5 Молоко и молочные напитки 
стерилизованные (2,5% и 3,5% 
жирности)

до 500 мл реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления

6 Кисломолочные напитки (2,5%, 
3,2% жирности)

до 200 г реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка, в 
ассортименте, в потребительской 
упаковке промышленного 
изготовления

7 Изделия творожные, кроме сырков 
творожных (не более 9% 
жирности)

до 125 г реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка в 
ассортименте, в потребительской 
упаковке промышленного 
изготовления

8 Сыры сычужные твердые для 
приготовления бутербродов

до 125 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке

9 Хлебобулочные изделия до 100 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке

10 Орехи (кроме арахиса), 
сухофрукты

до 50 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке

11 Мучные кондитерские изделия 
промышленного (печенье, вафли, 
мини-кексы, пряники) и 
собственного производства, в т.ч. 
обогащенные микро-нутриентами 
(витаминизированные)

до 50 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления

12 Кондитерские изделия сахарные 
(ирис тираженный, зефир, 
кондитерские батончики, конфеты, 
кроме карамели), в т.ч.

до 25 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке



обогащенные микро-нутриентами 
(витаминизированные), шоколад

Заказчик Исполнитель
Муниципальное общеобразовательное МКГ1 «Комбинат питания студент» 

учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа

I



(фруктовые) и овощные 
натуральные промышленного 
производства

18 Напитки витаминизированные 
промышленного производства 
готовые или сухие инстантные 
(быстрорастворимые)

приготовление непосредственно 
перед реализацией

19 Бутилированная вода для питья - 
минеральная питьевая, 
негазированная 
и слабогазированная

в мелкоштучной 
упаковке

20 Чай, какао или кофейный напиток, 
напиток шиповника

21 Сокосодержащие безалкогольные 
напитки, в том числе обогащенные 
микронутриентами с пониженным 
содержанием сахара

22 Кисели витаминизированные 
из концентрата быстрого 
приготовления

приготовление непосредственно 
перед реализацией

23 Хлеб (ржано-пшеничный, зерновой 
с отрубями), а также 
специализированные 
виды хлебобулочных изделий, 
обогащенных микронутриентами

хлеб "Молодецкий", 
"Школьный", 
"Студенческий" и др., 
булочки "Школьные"

24 Мучные печеные кулинарные 
изделия (пирожки с джемом, 
капустой, картофелем, рисом и др.)

в ассортименте

25 Печенье, крекеры, галеты, в т.ч. 
витаминизированные

в ассортименте

26 Сладкие блюда собственного 
приготовления (яблоки 
запеченные,
яблоки, фаршированные 
фруктами, овощными и крупяными 
начинками,
шарлотка, фруктовые и молочные 
желе)

*

при наличии охлаждаемого 
прилавка, срок реализации 
не более 3 часов

27 Варенье, джем, повидло, мед в порционной 
упаковке

в ассортименте

28 Сухарики пшеничные и ржаные в мелкоштучной 
упаковке

без жгучих специй

29 Поп-корн в мелкоштучной 
расфасовке

30 Пицца школьная в ассортименте при условии обеспечения 
термической обработки в 
условиях школьного буфета

31 Завтраки сухие (крупяные, 
картофельные), в т.ч. 
витаминизированные

в порционной
упаковке

в ассортименте

32 Кондитерские изделия, в том числе 
обогащенные витаминами и 
микроэлементами: вафли, пряники,

в
индивидуальной
упаковке

в ассортименте



пастила, зефир, мармелад, 
шоколад, шоколадные конфеты

33 Орехи, сухофрукты, очищенные 
семена масличных культур, 
злаковые хлопья, сухофрукты и их 
смеси

в порционной
упаковке

34 Сахар в порционной упаковке
35 Бульон куриный из натурального 

концентрата промышленного 
производства

приготовление 
непосредственно 
перед реализацией

Не разрешается реализация в школьных буфетах: чипсы, гамбургеры, чизбургеры, сосательные 
и жевательные конфеты с высоким содержанием сахара, сильногазированные напитки, мучные 
жареные кулинарные изделия, кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола 
(более 0,5%), безалкогольные тонизирующие напитки, натуральный кофе, продукты, не указанные в 
п. l-n.35 Таблицы

Заказчик Исполнитель
Муниципальное общеобразовательное М КП  «Комбинат питания студент» 

учреждение Куликовская средняя 
общеобразовательная школа



Приложение 3 к Договору
от « 09» января 2020г. № 9

Количество и стоимость рационов питания по возрастным категориям 
и отдельным видам приемам пищи

Возрастная
категория

Наименование 
рациона пит-я

Цена 1 
рациона 
питания, 
руб.

Источник
финансирования
(оплаты)

Кол-во,
чел.

Кол-во
дней
питания

Сумма,
РУб-

1 -4 класс завтрак 60,00 Родительские
средства

40 90 216000

др. внебюджетные 
источники

“ "

5-11 класс завтрак 60,00 Родительские
средства

15 90 81000

др. внебюджетные 
источники

“ ' " -

сотрудники завтрак 60,00 Личные средства 
сотрудников

5 90 27000

Итого рационов питания 
Завтрак

60,00 Личные,
родительские и 
др.внебюджетные 
источники

60 90 324000

1 -4 класс обед 90,00 Родительские
средства

50 90 405000

др. внебюджетные 
источники

- -

5-11 класс обед 90,00 Родительские
средства

10 90 81000

др. внебюджетные 
источники

- " -

сотрудники обед 90,00 Личные средства 
сотрудников

8 90 64800

Итого рационов питания 
Обед

90,00 Личные,
родительские и 
др. внебюджетные 
источники

68 90 550800

Всего Родительские средства 115 90 783000
др. внебюджетные источники
Личные средства 
сотрудников

13 90 91800

Итого: 320 90 874800



Приложение 4 к Договору
от « 09 » января 2020 г. № 9

ЕЖЕДНЕВНЫЙ а к т  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

« » 202 г.

Муниципальное общеобразовательное 
_, именуемое в

учреждение
дальнейшем «Заказчик» в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с одной стороны, и муниципальное казенное предприятие 
«Комбинат питания ______________ » в лице

(наименование организации) 
_, действующее на основании Устава с

(должность, Ф.И.О.)
другой стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «____ » ____________ 202__г.
№ ____ Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг, а именно организовал
приготовление и обеспечил выдачу обучающимся и сотрудникам Рационов питания за счет их 
личных денежных средств (денежных средств родителей обучающихся) в количестве:

Завтраков, всего - _______ в том числе: для 1-4классов - _________ (прописью),
для 5-11 классов - _______(прописью), для сотрудников-________ (прописью).

Обедов всего - , в том числе: для 1 -4 классов •
(прописью), для сотрудников- (прописью).

Полдников всего - _, в том числе: для 1-4 классов - _
классов - _______ (прописью), для сотрудников-________(прописью)

2. Фактическое качество оказанных услуг___________________

(прописью), для 5-11 классов 

______ (прописью), для 5-11

требованиям Договора от «___ _» ________ _ 202 _
3. Недостатки (нарушения) при оказании услуг

Претензионный акт (прилагается): от « _____ » ______

(соответствует, не соответствует)
г. №

(выявлены, не выявлены) 
202 г. №

4. Израсходовано на питание личных денежных средств учащихся (их родителей) и 
сотрудников - (прописью) рублей, в том числе: Рационов питания «Завтрак» по цене
60,00 руб .-_____ шт., на сум м у___________руб., Рационов питания «Обед» по цене 90,00 руб,-

_шт., на сумму .руб.

Заказчик:

Холина Т.Н. / 
амилия, инициалы)

Представитель Исполнителя:

/Приймаченко Г.Н. / 
удпись. фамилия, инициалы)

1  ,
- iT-JHX



ИЯ

Приложение 6 к Договору
от « 09 » января 2020г. № 9

АКТ
СДАЧ И -П РИ ЕМ КИ  У С Л У Г № ____
з а ________________________202__ г.

(месяц)
(личные денежные средства обучающихся (их родителей) и сотрудников)

« » 202 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение_______
__________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с одной стороны, и муниципальное казенное предприятие
«Комбинат п и т а н и я ___________________________________________ »,

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «____ » ____________ 202__г.
№ ____ Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг, а именно организовал
приготовление и обеспечил выдачу обучающимся и сотрудникам Рационов питания за счет их 
личных денежных средств (денежных средств родителей обучающихся) в количестве:

Завтраков, всего - _______ в том числе: для 1-4классов - _________ (прописью),
для 5-11 классов - _______ (прописью), для сотрудников-________ (прописью).

Обедов всего - ____, в том числе: для 1 -4 классов - __
_  (прописью), для сотрудников-_______ (прописью).

Полдников всего - ______ , в том числе: для 1-4 классов - ___
классов - _____(прописью), для сотрудников-__________ (прописью).

2. Фактическое качество оказанных услуг____________________

(прописью), для 5-11 классов 

______ (прописью), для 5-11

требованиям Договора от «____ »
(соответствует, не соответствует) 
г. №202

3. Недостатки (нарушения) при оказании услуг 

Претензионные акты (прилагаются): от « _____ » _____
(выявлены, не выявлены)

202 г. №
4. Израсходовано на питание личных денежных средств учащихся (их родителей) и

сотрудников - __________ (прописью) рублей, в том числе: Рационов питания «Завтрак» по цене
60,00 руб .-_____ шт., на сумму руб.. Рационов питания «Обед» по цене 90,00 руб.-

_шт., на сумму .руб.

au m fjf-i
лия, инициалы)

Представитель Исполнителя:

ыи™ а л ы )

_____________ /
(подпись, фамилия, инициалы)

м.п.



г.

АКТ РАЗНОГЛАСИЙ 
по реестру Ежедневных актов сдачи-приемки услуг 

(личные денежные средства обучающихся (их родителей) и сотрудников)

« » 202 г

Приложение 7 к Договору
от « 09 » января 2020 г. № 9

Муниципальное общеобразовательное учреждение_____________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)
действующее на основании Устава с одной стороны, и муниципальное казенное предприятие
«Комбинат питания __________________________________________________»,

(наименование организации) 
действующее на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.) 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

При согласовании Реестра Ежедневных актов сдачи-приемки услуг з а ____________
201__г., представленного Исполнителем, установлены следующие несоответствия по
количеству Рационов питания, выданных Исполнителем Потребителям услуг, а именно*:

Сведения из Реестра Дата и 
номер 

Ежедневного 
акта

Сведения из 
Ежедневного акта

Выявленное
расхождение

Кол-во
Рационов

Сумма
затрат,

руб.

Кол-во
Рационов

Сумма
затрат,

руб.

Кол-во
Рационов

Сумма
затрат,

руб.

Итого размеры выявленных расхождений

Приложения: копии Ежедневных актов сдачи-приемки услуг, указанных в настоящем акте.

Зак;
/Холина Т.Н. / 

,пись, фамилия, инициалы)

ются сведения, указанные в Реестре Ежедневных актов сдачи-приемки услуг, 
е Исполнителем, по которым выявлены расхождения, и указываются сведения из 

актов сдачи-приемки услуг на соответствующие даты



Приложение 8 к Договору
от « 09 » января 2020г. № 9

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ №

г ._________  «_____ » ____________202__ г.

Комиссией МОУ ________________________ в составе: председателя комиссии
_______________ , членов комиссии____________________________

(должность, фамилия, инициалы)

(должности, фамилии, инициалы) 
в присутствии представителя Исполнителя услуг - муниципального казенного предприятия
«Комбинат питания_____________________________________________ »

_____________________________________________________?
(должность, фамилия, инициалы)

выявлены нарушения условий Договора от ____  ____________ г. № ___ , допущенные
Исполнителем:

1. В нарушение п. _ _ _  Договора

(краткое содержание нарушения)
2. В нарушение п .____ Договора________________ _____

И т.д.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п .___Договора, предлагается:
1. В срок -  д о __________________  202__ г. устранить выявленные нарушения и

принять меры к недопущению их в дальнейшем.
2. Информацию об устранении выявленных нарушениях и принятых мерах направить

Заказчику в срок -  до __  ______________ 202__ г. на электронный адрес:

удаида®* I**
(должност]

Представители Заказчика: 
Директор М О У_________

(должность,^ щцВМ

Холина Т.Н. /

Представитель Исполнителя*

[амилия, инициалы)

_/
амилия, инициалы)

лжи ос
1риймаченко Г.Н./ 

1а̂ йй5̂ я,чй ^ ^ ал ы )

' ...

* в случае отказа представителя Ссудополучателя от подписания Претензионного акта,
комиссией Ссудодателя в Претензионном акте делается об этом соответствующая отметка, 
заверяется подписями комиссии и печатью общеобразовательного учреждения


