
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 10 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

   

г. Красновишерск                      «03» июля 2020 год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Мещурова Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Пеннер Екатерина Владимировна (далее – ИП Пеннер Е.В.), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Пеннер Екатерины Владимировны, 

действующей на основании свидетельства о регистрации серии 59 № 004918651 от 28 января 

2015, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона»,  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на 

основании Протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме № 0156600020220000048 от «22» июня 2020 г. заключили настоящий гражданско-

правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и 

обеспечению горячим питанием в дни учебного процесса учащихся детей из многодетных 

малоимущих семей, малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

базе школьной столовой Заказчика, находящейся по адресу: Пермский край, 

Красновишерский городской округ, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 40, (далее - 

услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, 

установленных настоящим контрактом. 

1.2. Объем оказываемых услуг, требования к качеству и порядку оказания услуг 

определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к 

настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Срок оказания услуг: с 01 сентября 2020 г. по 30 декабря 2020 г. включительно. 
1.4. Место оказания услуг: Пермский край, Красновишерский городской округ, г. 

Красновишерск, ул. Гагарина, д.40. 

1.5. Идентификационный код закупки: 203594100174259190100100080010000000. 
1.6. Источник финансирования: ПФХД: Субсидии на иные цели – услуги по организации 

питания  

средства бюджетного учреждения 

КБК 1003041012Н0202100000244226 

КБК 070201201200102300000244226. 

  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Контракта составляет 1 389 499 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч 
четыреста девяносто девять) рублей 51 копейка. НДС не облагается в соответствии с 

применяемой Исполнителем системой налогообложения. 

2.2. Цена единицы услуги определяется с учетом понижающего коэффициента, который 

определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной участником, с которым 

заключается Контракт, на начальную (максимальную) цену контракта 2 073 894 рублей 80 

копеек.   

2.3. Этапы исполнения контракта не предусмотрены.  

2.4. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.6.Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в процессе 

исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также 

расходы на: перевозку, страхование, оплату работы лиц, привлекаемых в рамках договора, 

уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Исполнителя.  

2.7.Аванс не предусмотрен. 

2.8. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу – при поэтапном исполнении 

Контракта) безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки 

оказанных услуг, на основании выставленного счета, счета-фактуры (при наличии).  

2.9. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг считается 

день списания денежных средств со счета Заказчика. 



2.10. По согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества услуг и иных условий исполнения 

Контракта. 

2.11. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 

предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному 

объему услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более 

чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 

объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы услуги. 

2.12. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по 

соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

услуги. 

2.13. В случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона 

о контрактной системе, положения настоящего раздела Контракта о порядке и сроках 

оплаты не применяются. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ 

 

3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих 

организационное и техническое взаимодействие между Сторонами. 

3.2. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику 2 экземпляра подписанных актов 

оказанных услуг на каждый вид услуг с приложением к ним отчетных документов (меню), а 

также подписанный Исполнителем счет, счет-фактуру (далее- документ о приемке).  

3.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем подписания документа о 

приемке оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приемки 

оказанных услуг, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке. 

3.4. Для проверки услуг, оказанных Исполнителем, в части их соответствия условиям 

Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

3.5. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы 

оформляются в виде заключения. В случае, если по результатам экспертизы установлены 

нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в 

заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные 

в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

3.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке Услуг, предусмотренных Контрактом, в 

случае выявления несоответствия Услуг условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке оказанных услуг и устранено Исполнителем. 

3.8. В случае получения мотивированного отказа от приемки услуг Исполнитель обязан в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа исправить и 

вновь представить на рассмотрение Заказчику документы, предусмотренные настоящим 

разделом контракта. 

3.9. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с даты подписания 

Сторонами документа о приемке. 

3.10. Исполнитель признается исполнившим обязательства по контракту в полном объеме, в 

случае оказания услуг в соответствии с условиями настоящего контракта, в пределах 

срока оказания услуг, указанного в п. 1.3. контракта, при условии обеспечения горячим 

питанием детей, в объеме поданных Заказчиком заявок в период срока оказания услуг, 

предусмотренного п.1.3. настоящего контракта и отсутствия претензий Заказчика. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков; 

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг; 
4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль оказания услуг, без вмешательства 
оперативно-хозяйственную деятельность; 



4.1.4. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в 

ходе приемки, в течение гарантийного срока (при его установлении в контракте); 

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы оказанных 
услуг;  

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям Контракта; 
4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством; 

4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Осуществлять приемку оказанных услуг в соответствии с настоящим Контрактом; 

4.2.2. Оплачивать принятые услуги по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом; 

4.2.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к исполнению 

настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат; 

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 

в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствуют 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом; 

4.2.6.  Вести учет количества детей, получающих горячее питание. 
4.2.7. Подавать Исполнителю ежемесячные заявки с количеством питающихся детей и 

уточненные заявки о количестве питающихся детей (раздельно по категориям) не позднее, 

чем за один день до дня оказания услуг Исполнителем. 

4.2.8. Передать исполнителю на период действия настоящего контракта, помещение школьной 
столовой, складские помещения для хранения продуктов питания и оборудование для 

приготовления пищи. 

4.2.9. Подавать Исполнителю заявку на организацию питания детей не позднее, дня 

предшествующего дню приготовления и раздачи. 

4.2.10. Предоставить Исполнителю на условиях безвозмездного пользования помещения 

пищеблока и технологическое оборудование. 

  

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком услуг, оказанных Исполнителем по 

настоящему Контракту; 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг; 

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным Исполнителем, осуществлять замену 

соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт, на другого соисполнителя. 

 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и предоставить Заказчику 

результаты оказания услуги, предусмотренные контрактом, документы, предусмотренные 

настоящим контрактом, в т.ч. документ о приемке, в порядке и сроки, установленные 

настоящим Контрактом; 

4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию в сроки, указанные в таком требовании, 

документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта; 

4.4.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;  

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего 

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 

изменения;  

4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков услуг в течение 1 

(одного) рабочего дня. 

4.4.6. Организовать питание, т.е. обеспечить приготовление и раздачу готовой пищи по 

адресу: г. Красновишерск, ул. Гагарина д.40, в соответствии с утвержденным Заказчиком 

режимом питания. 

4.4.7. Обеспечивать детей Заказчика качественным разнообразным питанием, отвечающим 

нормам и требованиям, предъявляемым к детскому питанию в соответствии с нормами 

СанПин2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в объеме фактического количества детодней питания. 

4.4.8. Выполнять натуральные нормы питания, руководствуясь нормами СанПин2.4.5.2409-

08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». Разработать и согласовать с Заказчиком примерное меню в соответствии с 

условиями настоящего контракта. 



4.4.9. Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

4.4.10. Обеспечить поставку продуктов специализированным, в том числе изотермическим 

транспортом, оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями к 

транспортированию пищевых продуктов, установленных частью 4 статьи 19 Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», и пунктом 

3.4 санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03. 

4.4.11. Сопровождать доставку продуктов документами, подтверждающими качество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.12. Осуществлять питание детей в соответствии с меню, согласованным с Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, составленным на 10 дней, в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 СанПиН 2.4.5.2409-08), 

дифференцированного по возрастным категориям детей, с учетом сезонности. 

4.4.13. Производить приготовление и раздачу пищи в помещениях для приготовления и 

раздачи пищи. 

4.4.14. Обеспечить Пищеблок достаточным количеством квалифицированных работников. 

4.4.15. Обеспечить своевременное прохождение медицинских, профилактических осмотров и 

иммунизацию работников, задействованных в процессе оказания услуг, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.4.16. Обеспечить безопасную эксплуатацию технологического оборудования в помещении 

для приготовления и раздачи пищи, в т.ч. соблюдение санитарных, пожарных и других норм 

и правил. При нарушении Исполнителем требований законодательства, на него возлагается 

административная, материальная и иная ответственность. 

4.4.17. Обеспечить технологический процесс приготовления и реализации пищи 

необходимым инвентарем, посудой, а также чистящими и моющими средствами. 

4.4.18. Закупать для организации питания продукты, отвечающие требованиям ГОСТа, в 

соответствии с нормами СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

4.4.19. Использовать предоставленные для организации питания помещения, оборудование, 

только по прямому назначению - для организации питания. 

4.4.20. Обеспечивать входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в 

процессе из обработки и подготовки к реализации. Вести «Журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». 

4.4.21. Возмещать ежемесячно расходы за потребляемую силовую электроэнергию, 

освещение, отопление и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям 

счетчиков (при наличии), или по предоставленному расчету пропорционально занимаемым 

площадям. Вывоз мусора и жидких нечистот осуществляется за счет средств Исполнителя., 

4.4.22. Нести ответственность за качество предоставленных услуг, качество продуктов и 

готовых блюд и заменить недоброкачественную продукцию за свой счет по требованию 

Заказчика в согласованный сторонами срок. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 



Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 

(отдельного этапа исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 

процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа 

рассчитывается, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем 

порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 

3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.10. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

5.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

6.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. 

Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 

Закона о контрактной системе. 



6.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствуют 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

- оказание некачественных услуг, более 2 раз;  

- неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более 2 раз: 

- невыполнение требования Заказчика об устранении выявленных в процессе оказания Услуг 

недостатков в установленный срок более 2 раз. 

6.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в следующих случаях: 

- остановка Заказчиком оказания услуг по независящим от Исполнителя причинам на срок, 

превышающий один месяц; 

- при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком. 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами. 

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут 

меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 

письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

30 декабря 2020 года, а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных 

обязательств Сторон по Контракту. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно 

уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту 

(проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт 

наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о 

расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать 

его. 

9.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту 

соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в 

срок, предусмотренный настоящим разделом Контракта, обязана направить свои замечания 

Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта 

дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или 

получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и 

(или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, 

установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту 

считается заключенным после его подписания Сторонами. 

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения 

обязательств по Контракту продлеваются соразмерно времени, которое необходимо для 

учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Контракта. 

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены 

исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с 

участием третьих лиц без согласия Сторон. 

10.3. Настоящий контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон. 

10.4. Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон с 01.06.2020. 

10.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

10.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 
 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

МБОУ СОШ № 1 

Адрес: 618590, Пермский край,  

Красновишерский городской округ, 

г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 40,  

тел.: 8(34243) 3-00-30 

ИНН 5941001742 

КПП 591901001 

БИК 045773001 

р/с 40701810365771300382 

в Отделении Пермь г. Пермь 

л/с 21920880240, л/с 20920880240 

в УФК по Пермскому краю 

(ФУ администрации Красновишерского      

округа,МБОУ СОШ № 1) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Пеннер Екатерина 

Владимировна  

Адрес: 618590, Пермский край, 

г. Красновишерск, ул. Чкалова, 30а-1  

ИНН 594100269170 

ОГРНИП 315595800004215 

от 28.01.2015 

ТКБ Банк ПАО  

БИК 044525388 

К/с 30101810800000000388 

Р/с 40802810120390012842 

 

  
От Заказчика: От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Директор 

 

_____________ В.В. Мещуров 

 

 

_________________ Е.В. Пеннер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

              к договору № 10  

от 03 июля 2020 г. 

 

Техническое задание (Спецификация) 

на оказание по организации питания учащихся 

 

1. Общие требования: 

 

1.1. Исполнитель должен обеспечивать детей горячим питанием на базе помещения 

пищеблока школьной столовой по адресу: Пермский край, Красновишерский городской округ, 

г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 40. Количество дней, когда осуществляется 

обеспечение горячего питания учащихся - из расчета 5-дневной недели, обучения 

учащихся.  

1.2. Обеспечивать детей качественным разнообразным питанием, отвечающим нормам и 

требованиям, предъявляемым к детскому питанию в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

1.3. Выполнять натуральные нормы питания, руководствуясь нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.4. Осуществлять питание в соответствии с примерным меню, разработанным 

Исполнителем на период не менее 10 дней и согласованным с Заказчиком и  Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

1.5. Закупать для приготовления пищи продукты питания, отвечающие требованиям 

ГОСТа, соответствующие нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продукты питания должны иметь и сопровождаться соответствующими документами 

(удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов, документами санитарно-

ветеринарной экспертизы, документами изготовителя, поставщика пищевых продуктов, 

подтверждающих их происхождение, сертификатами соответствия, декларациями о 

соответствии), подтверждающими их качество и безопасность, а также принадлежность к 

определённой партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Обеспечивать доставку продуктов специализированным, в том числе 

изотермическим транспортом, оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями 

к транспортированию пищевых продуктов, установленных частью 4 статьи 19 ФЗ от 

02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», и пунктом 3.4 СанПиН 

2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». Транспортировка осуществляется с использованием тары, соответствующей 

требованиям СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.7. Обеспечивать входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в 

процессе их обработки и подготовки к реализации. Вести «Журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». 

1.8. Нести полную ответственность за качество приготовленного питания. 

 
2. Обоснование цены Договора:  

2.1. Организация питания льготной категории учащихся из малоимущих семей, 

многодетных малоимущих семей и учащихся с ОВЗ. 

Завтрак учащиеся с ОВЗ (1-4 классы) – 13,40 руб. 

Завтрак учащиеся с ОВЗ (5-11 классы) – 13,38 руб. 

Стоимость питания (обеда) в день на одного учащегося (младшие классы) – 48,64 руб. 

Стоимость питания (обеда) в день на одного учащегося (старшие классы) – 54,54 руб. 

 

2.1.1. Расчет стоимости питания учащихся из малоимущих семей: 

№ 

п\п 

Месяц Количество 

учебных дней 

Количество учащихся  

в день, чел.  
Стоимость 

питания  

младшие 

классы, руб. 

Стоимость 

питания 

старшие 

классы,  

руб. 

Всего, руб. 

 1-4 класс 5-11 класс  

1 
сентябрь-

декабрь 

 

82 

 (сентябрь – 22, 

октябрь – 22, 

ноябрь – 16, 
декабрь – 22) 

88 115 350 986,24  514 312,20 865 298,44 

        

ИТОГО 
 7 216 

дето-дней 

9 430 

 дето-дней 
350 986,24 514 312,20 865 298,44 

Цена питания обучающихся из малоимущих семей: Восемьсот шестьдесят пять тысяч 

двести девяносто восемь рублей 44 копейки. 



2.1.2. Расчет стоимости питания обучающихся из многодетных малоимущих семей: 

№ 

п\п 

Месяц Количество 

учебных дней 

Количество учащихся  

в день, чел.  
Стоимость 

питания  

младшие 

классы, руб. 

Стоимость 

питания 

старшие 

классы,  

руб. 

Всего, руб. 

 1-4 класс 5-11 класс  

1 
сентябрь-

декабрь 

82 

(сентябрь – 22, 

октябрь – 22, 

ноябрь – 16, 

декабрь – 22) 

51 62 203 412,48 277 281,36 480 693,84 

        

ИТОГО 
4 182 

 дето-дней 

5 084 

 дето-дней 
203 412,48 277 281,36 480 693,84 

 
Цена питания обучающихся из многодетных малоимущих семей: Четыреста восемьдесят 

тысяч шестьсот девяносто три рубля 84 копейки. 

 
2.1.3. Количество обучающихся с ОВЗ: 

Младшие классы (1-4): 2 чел.  

Старшие классы (5-11): 10 чел.(в т.ч. из малоимущих и многодетных малоимущих семей 5 чел.) 

 

Расчет стоимости питания обучающихся с ОВЗ: 

№ 

п\п 

Месяц Количество 

учебных дней 

Количество учащихся  

в день, чел.  
Стоимость 

питания  

младшие классы 

(завтрак+обед), 

руб. 

Стоимость 

питания старшие 

классы (завтрак + 

обед),  

руб. 

Всего, руб. 

 1-4 класс 5-11 класс   

1 
сентябрь-

декабрь 

82 

(сентябрь – 22, 

октябрь – 22, 

ноябрь – 16, 

декабрь – 22) 

2 10 

 

10 174,23 

(2197,27+ 7976,96) 

 

33 333,00 

(10971,60+22361,40) 

43 507,23 

        

ИТОГО 

 

164 

 дето-

дней 

820 дето-

дней / 410 

дето-дней 

10 174,23 33 333,00 43 507,23 

 
Цена питания обучающихся с ОВЗ: Сорок три тысячи пятьсот семь рублей 23 копейки. 

 

НМЦ Договора: 1 389 499 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч четыреста 

девяносто девять рублей) 51 копейка. 

 Категория: малоимущие             - 865 298,44 (КБК 1003041012Н0202100000244226)  

 Категория: многодетные малоимущие – 480 693,84 (КБК 1003041012Н0202100000244226)  

 Категория: ОВЗ                    -  43 507,23 (КБК 070201201200102300000244226) 

 

3. Обязательные требования к качеству оказания услуг, обеспечению контроля 

Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 

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

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений»;            Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

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

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

продуктов»; 

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

Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005, введенными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 № 3 

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

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

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

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-



эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 № 

3326) (далее - СанПиН 2.3.2.1078-01); 

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

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

№ 19993); 

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

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2001, введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 08.11.2001 № 31 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2001 № 3077) (далее - 

СП 2.3.6.1079-01). 

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

благополучии населения»;  

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036;  

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

ГОСТ 31984-2012 Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие 

требования; 

ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию; 

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

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки»; 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

Для качественного оказания услуг, в целях безопасности питающихся качество 

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

соответствует утвержденным действующим законодательством РФ нормам и стандартам к 

продуктам питания и продовольственному сырью.  

В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения здоровым питанием всех 

обучающихся образовательного учреждения, составляется примерное меню на 10 дней, в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 СанПиН 

2.4.5.2409-08), дифференцированного по возрастным категориям детей, с учетом 

сезонности, а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд 

и согласовывается с СТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Заказчиком. 

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдаются требования СанПиН 

2.4.5.2409-08 по массе порций блюд (согласно приложению 3 СанПиН 2.4.5.2409-08), их 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательном учреждении 

(согласно Таблицам № 1, 3, 4 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08).  

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической 

и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. 

Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в примерном меню, будут соответствовать их наименованиям, указанным в 

использованных сборниках рецептур.  

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

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

В ходе оказания услуг, для их оказания качественно и в полном объеме, должны 

соблюдаться технологии приготовления пищи. 

Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражается рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. Технологические карты оформляются в соответствии с рекомендациями 

(приложение 5 СанПиН 2.4.5.2409-08).  

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

разрабатываемых блюд, содержит в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую 

безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как 

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

свойствами. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. 

В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий 



на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей 

замены пищевых продуктов, утвержденной санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, что 

будет подтверждаться необходимыми расчетами. 

Исполнитель обязан проводить «С» витаминизацию блюд согласно СанПиН 2.4.5.2409-

08. 

Ежедневно в обеденном зале  вывешивается утвержденное Заказчиком меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

Исполнитель обеспечивает пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, столовыми 

приборами, посудой, кадрами, санитарной спецодеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами в соответствии с соблюдением санитарных правил на всех этапах приготовления 

пищи, выполнение предписаний контролирующих органов, ежедневное ведение документации  

в соответствии с санитарными правилами, исправную работу технологического и 

холодильного оборудования, наличие достаточного количества посуды  и инвентаря, 

наличие и стирку санитарной одежды. 

Обеспечивает строгое соблюдение работниками правил приема и хранения поступающего 

сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, обеспечивает чистоту и 

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в производственных помещениях 

пищеблока. 

Для перевозок продуктов, используемых при оказании услуги, используются 

специально предназначенные или специально оборудованные обеспечивающие сохранение 

качества продуктов и безопасность, транспортные средства, имеющие оформленные в 

установленном порядке санитарные паспорта. Использование данного транспорта в других 

целях категорически запрещается. 

Тара для перевозки продуктов должна быть чистая, промаркированная и отвечает 

санитарным требованиям. 

Заказчик передает Исполнителю во временное безвозмездное пользование на срок 

действия контракта, заключенного по результатам настоящей закупки, помещения 

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

оборудование: мебель, торгово-технологическое и холодильное оборудование, размещенное 

в помещениях пищеблока, а также иное имущество, необходимое для оказания услуг по акту 

приема-передачи. Использовать переданные в безвозмездное пользование помещения, 

оборудование и иное имущество только в целях выполнения обязательств по Контракту. 

Исполнитель обеспечивает содержание оборудования в надлежащем порядке с 

соблюдением правил и требований санитарной, технической и пожарной безопасности. 

Исполнитель содержит оборудование в соответствии с техническими условиями, указанными 

в инструкциях по эксплуатации, и производит необходимый ремонт и своевременное 

профилактическое обслуживание. В случае порчи или повреждения оборудования после его 

приемки Исполнитель обязуется за свой счет отремонтировать его. 

Исполнитель обеспечивает: 

- строгое соответствие правилам приема и хранения поступающей продукции; 

- закупку необходимого количества и ассортимента пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, полуфабрикатов, предназначенных для приготовления питания 

проводить в соответствие с разработанным примерным 10-дневным меню и утвержденными 

натуральными нормами;  

- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 

условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима производственных помещений 

пищеблока, подсобных помещений, обеденного зала, оборудования и инвентаря; 

- укомплектование квалифицированными кадрами, имеющих соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими профессиональное обучение (в соответствии с 

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

прошедших предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке; имеющие сведения о проведенных профилактических 

прививках; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию в соответствии с 

требованиями 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по 

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- оригиналы перечисленных документов вместе с заверенными копиями представляются 

на всех сотрудников по списку, копии остаются у Заказчика на период действия 

государственного контракта; 

- список сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги, в обязательном порядке 

согласовывается с Заказчиком. Сотрудники, не включенные в согласованный с Заказчиком 

список, не допускаются к оказанию услуг; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию производственного контроля пищеблока, включающий лабораторно-

инструментальные исследования; 

- контроль качества готовых блюд и снятие пробы осуществляет бракеражная комиссия 

или ответственное лицо, назначаемое Заказчиком; 



- выдачу готовой пищи в отделения после снятия пробы и записи о разрешении к 

выдаче в журнале контроля за качеством готовой пищи; 

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

проведение поверки весов; 

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

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

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

помещения столовой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6.1079-

01; 

- обеспечить своевременное возмещение затрат по коммунальным и прочим услугам; 

- своевременный вывоз отходов; 

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

(текущий ремонт помещений, ремонт санитарно-технического и технологического 

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

период обслуживания обучающихся общеобразовательного учреждения).  

В организациях общественного питания образовательных учреждений для реализации не 

допускаются продукты и блюда, которые перечислены в приложении 7 к СанПиН 2.4.5.2409-

08. 

График приема пищи: ежедневно по графику работы школы.  

График приема пищи, утверждается директором МБОУ СОШ № 1, и представляется 

Исполнителю Заказчиком в ходе исполнения контракта. 

Объем оказываемых услуг определяется на основании Заявки на соответствующий день, 

подаваемой Заказчиком.  

Заказчик ежедневно сообщать Исполнителя, данные о количестве питающихся (с 

разбивкой количества питающихся по возрастным группам 7-11 лет и 11-18 лет) на 

следующий день и дополнительного пробного блюда. 

Исполнитель обеспечивает нахождение готовых блюд на мармите или горячей плите не 

более 2-х часов с момента приготовления. Не допускается подогрев остывших ниже 

температуры раздачи готовых горячих блюд. 

Исполнитель контролирует состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение 

правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Исполнитель соблюдает сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, 

установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, 

качество и безопасность продуктов. Сопроводительные документы сохраняются до конца 

реализации продукта. 

 

Медицинский работник образовательного учреждения вправе следить за организацией 

питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих 

продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. 

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается 

запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии 

с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»). 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества 

блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского 

работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного 

учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из 

емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 

приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»). Вес порционных блюд должен 

соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до 

устранения выявленных кулинарных недостатков. 

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр 

работников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал 

здоровья" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 3 приложения 10 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»). 

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника, а при его 

отсутствии иным ответственным лицом. Дата, время витаминизации, количество порций, 

количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих 

питание, а также сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно 

витаминизированными блюдами, регистрируются в "Журнале витаминизации третьих и сладких 

блюд", в соответствии с рекомендуемой формой (форма 4 приложения 10  СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»). 

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья медицинским 

работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой 

формой (форма 6 приложения 10  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»). 

В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение 

со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в 

среднем за неделю или за 10 дней). 

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 

продуктов, требующих особых условий хранения, Исполнителем проводится контроль 

температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием 

термометров (за исключением ртутных). При отсутствии регистрирующего устройства 

контроля температурного режима во времени информация заносится в "Журнал учета 

температурного режима холодильного оборудования" в соответствии с рекомендуемой формой 

(форма 5 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»). 

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная 

проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник 

пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Контроль за правильностью отбора и условиями хранения 

суточных проб осуществляет медицинский работник. 

Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, 

калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности 

приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемые к 

пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 

продуктами предметами производственного окружения, Исполнитель должен проводить 

лабораторные и инструментальные исследования. 

Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований 

устанавливаются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим 

и (или) организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства в 

соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований (приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»). 

Исполнитель, для обеспечения санитарных норм, на безвозмездной основе 

предоставляет персоналу, осуществляющему приготовление пищи и раздачу, буфетное 

обслуживание, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. В 

моечных отделениях вывешивают инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств и 

наличие инструкции по их применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


