
Гражданско-правовой договор № 2-02/2020 
на оказание услуги по организации горячего питания

для обучающихся и воспитанников по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Новосибирская, 3

Идентификационный код закупки 203590300569759040100100040010000000

г. Пермь «0 2 » 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №154 для 
обучающихся с ОВЗ», г. Перми, в лице директора Жуковой Марины Юрьевны, с одной стороны, и 
Индивидуальный Предприниматель Пищальникова Наталья Леонидовна, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лицеПищальниковой Натальи Леонидовны, действующего на 
основании свидетельства ОГРНИП № 304590528600238, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения
комиссии по осуществлению централизованных закупок №3 (протокол № ППИ1от «_20__»
Февраля 2020 г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется ежедневно оказывать Заказчику 

услугу по организации горячего питания для обучающихся и воспитанников Заказчика (далее - 
Услуга), по адресу: 614025,г.Пермь, ул. Новосибирская, 3, в соответствии с меню не менее чем на 
10 дней, в количестве, на основании предварительных заявок Заказчика, а Заказчик обязуется 
принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом.

Под организацией ежедневного 2-х разового горячего питания понимается приготовление 
блюд из сырья Исполнителя, комплектация завтраков и обедов в соответствии с меню не менее 
чем на 10 дней с даты подписания Контракта по 30.12.2022 года, закладка продуктов в посуду, 
доставка до места оказания Услуг и раздача готовых блюд и других видов готовой продукции, 
выработанных из сырья Исполнителя, с использованием столовых приборов, посуды и 
разделочного инвентаря, весоизмерительного оборудования Исполнителя, их сборку и вывоз в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации общественного питания, изготовления и обороноспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» СанПиН 2.3.6.1079-01, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 8 ноября 2001 года № 31, и 
иными нормативными документами, применяемыми в сфере оказания услуг общественного 
питания.

Оказание Услуги осуществляется:
- ежедневно: заьтрак с 09:30 до 10.50, обед с 11.25 до 12.55.
3.2. Оплата Услуги осуществляется за счет средств бюджета г. Перми.

2. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Срок оказания У слуги Исполнителем:
начало оказания: с даты заключения контракта, но не ранее 01 марта 2020 года;



окончание оказания: по 30 декабря 2022 года.
2.2. Место оказания услуги по адресу: г.Пермь, ул. Новосибирская, 3.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Общая стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта)

составляет8 060 256 (восемь миллионов шестьдесят тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00___
копеек, НДС не облагается, и формируется наосновании цены, предложенной победителем.

3.2.0казание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, оплачивается за счет за счет 
средств бюджета г. Перми.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование настоящего контракта осуществляется в рамках лимитов средств, 
доведенных до Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ. Заказчик и 
Исполнитель в случае изменения лимитов бюджетных обязательств оформляют дополнительное 
соглашение об изменении условий финансирования Контракта в части источников 
финансирования.

Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по 
настоящему Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для 
полного исполнения настоящего Контракта в установленные сроки, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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

3.4. Порядок оплаты Услуги по настоящему Контракту:
3.4.1. аванс не предусмотрен;
3.4.2. оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком ежемесячно по факту 

оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
платежным поручением Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 
(утверждения) Заказчиком актов приемки оказанных Услуг.

3.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренных Контрактом объема работ, сроков выполнения работ и иных 
условий исполнения настоящего Контракта.

3.6. по соглашению Сторон может быть увеличено или уменьшено предусмотренные 
Контрактом объем Услуг', Работ не более чем на 10%.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному 
объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 
10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы или услуги 
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

3.7. Услуги, выполненные с отклонением от требований законодательства, требований 
технического задания, нормативной документации, а также условий настоящего Контракта, 
приемке и оплате не подлежат.

3.8. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязав::



4.1.1. принять от Заказчика на период действия настоящего Контракта во временное 
пользование по Акту приема - передачи помещение школьной столовой, (в т.ч. холодильные 
камеры, складские помещения для хранения продуктов питания, помещения и оборудование для 
приготовления пищи).

4.1.2. оказать услугу в полном объеме и в сроки, указанные в Контракте;
4.1.3. организовать питание учащихся в соответствии со следующими нормативно

правовыми документами:
• Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,
• Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»,
• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»,
• СанПин 2.3.2.1940- 05 «Организация детского питания»,
• СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»,
• СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»,

• СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,

• СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»,

• СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля над соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»,
• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

4.1.4. организовать двухразовое питание учащихся в соответствии меню не менее чем на 
10 дней меню на 2 возрастные группы (7-11 лет, и 11-23 года), разработанным в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», согласованным Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 
краю и Заказчиком;

4.1.5. организовать работу пищеблока в соответствии с материально-техническими 
условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в

форме производства и реализации кулинарной продукции из полуфабрикатной 
продукции;

4.1.6. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных 
работников и организовывать повышение их квалификации, своевременное прохождение 
медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации работников, участвующих в 
процессе предоставления в соответствии с действующим законодательством,

4.1.7. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, 
санитарной и специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими 
нормами оснащения предприятий общественного питания;

4.1.8. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную 
эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт;

4.1.9. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для приведения пищеблока



Заказчика в нормативное состояние;
4.1.10. обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми 

продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными 
микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, молоко и т.д.), в соответствии с утвержденным 
меню;

4.1.11. производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика 
продуктов питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, 
наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 
(сертификаты, удостоверения качества), и транспортировку в исправной, чистой таре, 
оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации;

4.1.12. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика
специализированным транспортом, отвечающим требованиям СанПин, иметь санитарный 
паспорт и обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки;

4.1.13. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить
надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов
производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний 
Роспотребнадзора, а при их получении, своевременно устранять допущенные нарушения;

4.1.14. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, 
отопление, горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков 
или по предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным 
счетом;

4.1.15. самостоятельно заключать договора на проведение работ по дезинсекции и 
дератизации на пищеблоке с поставщиками данной услуги;

4.1.16. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика;
4.1.17. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения 

лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия 
гигиеническим требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности 
контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения;

4.1.18. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество 
поступающих продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество 
готовой продукции:

ежедневные меню-раскладки;
ведомость контроля за рационом питания детей;
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной

продукции);
бракеражный журнал готовой продукции;
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока;
журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
журнал витаминизации пищи;
журнал учета мероприятий по контролю;
протоколы лабораторно - инструментальных исследований готовых блюд и 

технологического оборудования по показателям безопасности;
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления 
блюд);

сопроводительные документы на поступающие продукты;
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном 

прохождении медосмотра и гигиенического обучения;
4.1.19. обеспечить наличие на пищеблоке:

информации об исполнителе услуги по организации питания;
книги отзывов и предложений;

4.1.20. ежемесячно в течение срока действия Контракта подписывать акт приема оказанной



услуги по организации питания (приложение № 2) и акт о качестве оказанной услуги по 
организации питания (приложение № 3);

4.1.21. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 
обязательств по настоящему Договору;

4.1.22. не привлекать к исполнению Контракта третьих лиц.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. предоставить Исполнителю на период действия Контракта в безвозмездное 

пользование по Акту приема - передачи, помещение школьной столовой укомплектованное 
полностью или частично производственным оборудованием, при условии заключения между 
сторонами Контракта безвозмездного пользования указанного помещения с целевым назначением 
«Оказание услуги по организации питания учащихся образовательного учреждения» в порядке и 
на условиях, установленных Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите 
конкуренции» и Решения Пермской городской Думы от 23.12.2008 г. № 425 «Об утверждении 
положения о порядке передачи муниципального имущества г. Перми в безвозмездное 
пользование»;

4.2.2. назначить ответственное лицо за организацию питания учащихся из числа своих 
сотрудников;

4.2.3. организовать питание учащихся в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем учреждения;

4.2.4. производить контроль над соблюдением Исполнителем обязательств по Контракту;
4.2.5. осуществлять учет количества и стоимости отпущенных за день единиц питания;
4.2.6. ежемесячно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в течение 10 

рабочих дней с момента подписания акта приема оказанной услуги по организации питания;
4.2.7. предоставить Исполнителю необходимую для выполнения обязательств 

информацию;
4.2.8. сообщать Исполнителю о необходимости изменения режима работы, графика 

предоставления питания не позднее, чем за 1 день.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с частями 5-9 статьи 34 
Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. 
№570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. №1063».

5.2. Ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. 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).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе обязательства по предоставлению 
нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 
исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций), начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального



банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение, 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается как процент цены Контракта, или 
в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа 
исполнения Контракта.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ, 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.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа 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).
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при 
наличии в контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается 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).
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.10. Ответственность Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом.
5.11. 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).

5.12. 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 Контрактом в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.



5.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно).
5.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.15. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту.

5.16. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке оказанных услуг 
задерживается до устранения Исполнителем замечаний, без последующей индексации указанных 
сумм.

5.17. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту.

5.18. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим 
лицам в период действия настоящего Контракта.

5.19. Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за оказанные услуги на 
размер начисленной неустойки и штрафа, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Исполнение Исполнителем обязательств по Контракту в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечивается одним из следующих способов:
- предоставлением безотзывной банковской гарантии в размере _5__% от цены контракта

(403012 рублей 80__копеек);
- внесением денежных средств в разм ере__5__% от цены контракта (403012 рублей 80

копеек).
Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Исполнителем, 

самостоятельно.
6.2. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в случае выбора Исполнителем такого вида обеспечения как внесение денежных 
средств:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми), л/с 06930003684) в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь 

ИНН/КПП: 5903005697/590401001 
р/с 40701810157733000003 
БИК 045773001
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (указать ИКЗ)
6.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, определяется Исполнителем самостоятельно, при условии, что он 
превышает предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на 1 (один) 
месяц.

6.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. Обязательства по оформлению и предоставлению обеспечения по настоящему



контракту несет Исполнитель за счет собственных средств в соответствии с документацией о 
закупке.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику до 
заключения Контракта.

6.7. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник 
закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с 
учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, Исполнитель, с которым 
заключается муниципальный Контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае 
предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Исполнителем до 
заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, для 
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов 
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.8. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 
может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:

6.9. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по Контракту или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 
для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44- 
ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально 
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и 
сроки, предусмотренные Контрактом.

6.10. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем 
предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по 
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 
Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 
размещенной в укапанном реестре контрактов.

6.11. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Исполнителя 
возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 6.16. Контракта в сумме, на 
которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на 
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

6.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при 
условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки 
Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 
выплаченного аванса.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде 
банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой 
гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей 
информации в указанный реестр контрактов.

6.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком



Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
6.14. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в 

соответствии с пунктом 6.13. Контракта признается существенным нарушением Контракта 
Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с 
возмещением убытков в полном объеме.

6.15. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат 
банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не 
осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.16. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, а также 
в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, обеспечение исполнения 
Контракта, предоставленное путем внесения денежных средств, подлежит возврату 
Исполнителю.

Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
течение не более чем 15 дней с даты исполненияИсполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом.

6.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
Заказчик вправе удержать из внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 
Контракта денежных средств сумму, равную сумме аванса, подлежащей возврату, сумме 
денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, 
подлежащей уплате Исполнителю, Заказчику по Контракту.

6.18. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением 
Исполнителя.

6.19. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы, возвращается Исполнителю в 
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.16 Контракта.

6.20. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований по возврату аванса, об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, 
подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту, происходит на условиях, 
предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся 
денежных средств).

6.21. Обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, удерживается Заказчиком при расторжении настоящего Контракта:

- в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Исполнителем обязательств по Контракту;

- по решению суда по вине Исполнителя.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного 
порядка, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

7.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Исполнителем по поводу недостатков 
оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена 
независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения 
экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной 
связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, 
назначенную судом, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению 
между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением 
претензионного досудебного порядка разрешения споров.



7.4. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой 
Стороной в течение 10 (Десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана 
сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется 
заказным письмом или вручается под роспись.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты 

заключения Контракта и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

8.3.1. в случае если обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным 
и Исполнитель не представил Заказчику иное (новое) обеспечение на тех же условиях, объеме, и в 
порядке, предусмотренными разделом 6 настоящего Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 
Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (по его 
адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Исполнитель о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

8.8. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в



реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, оказание которых являлись 
предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта 
Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении 
нового Контракта на основании настоящего пункта объем выполненных работ должен быть 
уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгаемому Контракту, а цена Контракта 
должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 
чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Заказчику. Выполнение Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления.

8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного 
решения.

8.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

8.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в 
единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 
Контракта или расторжения Контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Исполнитель в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или 

положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс
мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Исполнителя 
по настоящему Контракту.

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или 
иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.



9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт 
может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

10.1. Изменения и дополнения положений настоящего Контракта оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

10.2. При изменении объема финансирования настоящего Контракта согласовываются 
изменения существенных условий в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, 
электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала 
вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

10.4. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и 
других реквизитов она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом 
другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

10.5. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Исполнитель.
10.6. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее 

из настоящего Контракта право (требование).
10.7. Для решения оперативных вопросов по настоящему Контракту назначаются 

уполномоченные лица:
от Заказчика:
от Исполнителя: . / /Г /■/■>■’/ / / / / 'уф', £_
10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
10.9. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных и идентичных по тексту 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
- Приложение № 1 - Техническое задание.
- Приложение № 2 - Акт приема оказанной услуги по организации 2-х разового горячего 

питания
- Приложение № 3 Акт о качестве оказанной услуги по организации 2-х разового 

горячего питания

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Пищальникова Н. Л.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа 
№154 для обучающихся с ОВЗ»г.Перми Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Капитана 

Гастелло, д 4а, кв. 3A. at 1 слли9 Д IVn. J

(342)298-37-61,89024723761
Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а 
Тел. 268-04-79; 268-63-21 
ННН/КПП 5903005697/590401001 
ОГРН 102590(1915490

ИНН 590582497943 
ОГРНИП 304590528600238
-р/с- л /3  о̂ ло/ о^ л^ о -/зу л о 9  
Зол zO- Зллл&сблЗ 
3 /3 О



Приложение № 1 
к гражданско-правовому договору

№
от п2. 2020 г.

Техническое задание
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 

в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская, 3.

Количество обучающихся, подлежащих обеспечению горячим питанием с 02 марта 
2020 года по 30 декабря 2022 года:

В возрасте от 7 до 10 лет: с понедельника по пятницу -  38 человек;
В возрасте от 11 до 23 лет: с понедельника по пятницу -  90 человек.
Количество дней, когда осуществляется организация горячего питания детей, из 

расчета 5 дневной рабочей недели - 510 дней.

Стоимость питания в день составляет:
Для детей в возрасте от 7 до 10 лет -  126,10 руб.*
Для детей в возрасте от 11 до 23 лет -  134,90руб.*

Расчет суммы 2-х разового питания на 2020 год
Возраст Кол-во

учащихся
Количество дней (понедельник-пятница) Дето/

Д Н И

Всего,
руб.*март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь

7-10
лет

38 20 20 17 20 20 19 20 5170 6 5 1 9 2 8 ,0 0

11 лет 
и

старше

90 20 20 17 20 20 19 20 12240 1 6 5 1 1 7 6 ,0 0

И Т О Г О : 2 3 0 3  
1 0 4 ,0 0

Расчет суммы 2-х разового питания на 2021 год
Возрас Кол-во Количество дней (понедельник-пятница) Дето/ Всего,

т учащихс
я

янв фев мар апр май сент окт ноя дек дни руб.*

7-10
лет

38 15 19 20 20 17 20 20 19 20 6460 8 1 4  6 0 6 ,0 0

11 лет 
и

старше

90 15 19 20 20 17 20 20 19 20 1530
0

2  0 6 3  
9 7 0 ,0 0

И Т О Г О : 2 878  576,00

Расчет суммы 2-х разового питания на 2022 год
Возраст Кол-во

учащихся
Количество дней (понедельник-пятница) Дето/

Д Н И

Всего, руб.*
Я Н В фев мар апр май сент О К Т ноя дек

7-10
лет

38 15 19 20 20 17 20 20 19 0 6460 8 1 4  6 0 6 ,0 0

11 лет 
и

старше

90 15 19 20 20 17 20 20 19 .0 15300 2 0 6 3  9 7 0 ,0 0

И Т О Г О : 2 878 576,00
И Т О Г О  С Т О И М О С Т Ь  К О Н Т Р А К Т А : 8 0 6 0  2 5 6 ,0 0

* заполняется при заключении контракта с учетом понижающего коэффициента.



Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на 
начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с 
точностью до пяти знаков после запятой без округления.

Требования к участникам размещения заказа, 
предоставляющим услугу по организации горячего питания обучающихся 

в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

• Организовать 2-х разовое питание учащихся в учреждении по адресу г. Пермь, ул. 
Новосибирская, 3 в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 и со следующими нормативно-правовыми 
актами:

- Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. №52-ФЗ, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2017г. № 1117 «Об утверждении норм и Правил 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшихв 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в 

которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием»;

- Постановление Совмина СССР от 21.02.90 № 195 «Об утверждении норм питания в 

общеобразовательных школах интернатах общего типа, в специальных общеобразовательных 

школах-интернатах для детей с недостатками развития, в специальных школах и специальных 

профессионально-технических училищах для детей и подростков, нуждающихся в особых 

условиях воспитания»

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»

- СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»

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

пищевых продуктов»



- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»

- СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»

- СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»,

- Методические рекомендации «Питание детей в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденныеприказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 

27.12.2007г. №340
• организовать питание учащихся в учреждении в соответствии с конструктивно

планировочными особенностями пищеблока в форме производства и реализации кулинарной 
продукции из полуфабрикатов,

• предоставлять 2-х разовое горячее питание учащимся,

• обеспечить рациональное питание учащихся на основании разработанного примерного меню, 
согласованного заказчиком и утвержденного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю не 
менее чем на 10 дней,

• обеспечить столовую достаточным штатом квалифицированных работников в количестве 3-х 
человек (заведующая производством, повар, кухонный работник), имеющих медицинские книжки с 
отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров согласно действующих приказов и 
инструкций по проведению обязательных профилактических обследований лиц, поступающих на 
работу на предприятия общественного питания и гигиенической подготовки и аттестации в 
установленном порядке,

• обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования, его капитальный и текущий ремонт,

• обеспечить столовую учреждения недостающим оборудованием, на период организации 
питания в учреждении, согласно спецификации, указанной в настоящем приложении к документации 
о конкурсе,



• обеспечивать столовую учреждения кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной 
и специальной одеждой, моющимися средствами в соответствии с действующими нормами 
оснащения предприятий общественного питания, согласно номенклатуры, указанной в настоящем 
приложении к документации о конкурсе,

• обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами, 
сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами 
(хлеб, соль, молоко и т.д.), в соответствии с утвержденным меню,

• осуществлять поставки продукции специализированным транспортом, который должен 
отвечать требованиям СанПин и обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки,

• доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, продовольственного сырья в собственной 
многооборотной таре производить силами исполнителя услуги по организации питания,

• производить входной контроль поступающих продуктов, их соответствия требованиям
нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и 
транспортировку в исправной, чистой таре,

• содержать территорию, помещения и оборудование пищеблока в чистоте, проводить 
надлежащую санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 
обеспечивающую соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности и 
профилактики инфекционных заболеваний,

• проводить дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия,

• производить вывоз пищевых отходов из пищеблока образовательного учреждения.

Питание является 2-х пазовым и производится в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.8.



Приложение № 2 
к гражданско-правовому договору

№ / - а г / / м 0
от О? tfsrt fiSbu 2020 г.

Акт
приема оказанной услуги по организации горячего

питания за период с____. _____ .20_п о__. .20

в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченньхми возможностями здоровья»
г.Перми

Директор МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г.Перми Жукова М.Ю., действующий на основании Устава, и _______________________________ ,
действующего на основании________________  , составили настоящий акт о том, что за период с

20 по . .20

(наименование организации-исполнителя услуги по организации питания) 
предоставил:
_____ единиц питания по цене___ на сумму ____________________,

единиц питания по цене_____ на сумму___________________ .
Сумма оплаты оказанных услуг составляет____________________ .

Заказчик Исполнитель

_______________ / ________________________________________________ / ________________
(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)



Приложение № 3
к гражданско-правовому договору

Noj - a c ^ m O
от О / г.

Акт
о качестве оказанной услуги по организации горячего питания в МБОУ 

«Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 
за период с __________ ___________________ • _  .20 _  п о _  .20 _

Директор МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
г.Перми Жукова М.Ю., действующий на основании Устава, и _____________________________ 1
действующего на основании________________ , составили настоящий акт о том, что за
период с
__. ___ .20__по ___  .2)0__ со
_стороны

(наименование организации-исполнителя услуги организации питания) допущены / не
допущены нарушения обязательств по договору____________:
1. нарушен график предоставления горячего

питания:

(даты)
2. натуральные нормы выполнены менее чем на 95% по следующим продуктам питания:

3. в акте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 
зафиксированы

нарушения по вопросам организации питания: ________________________________________,
4. в результате осуществления контроля организации питания за период с ______ .___ 20____ш

_ . __.20 Заказчиком выявлены нарушения:_______________________________________ ,
5. подтвердились жалобы со стороны родителей на качество и организацию питания; 
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми
________________________________________________________________ )•

Штраф в разм ере__________ рублей, начисленный в соответствии с п.
___________________________ договора от

______ № ________ , Исполнителю перечислить в доход бюджета города Перми по
следующим
реквизитам _____________________________ .
Приложения:

1. Копия накопительной ведомости за период с __. _  20____ п о ___ .__ .20__.

2. Копия акта Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о т _____________

3. Жалоба от родителя________________________________________________________

Заказчик Исполнитель

________________/ ______________________________________ _______ / ___________________
(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)
МП МП


