
договор
на оказание услуг по орrанизации горячеrо питания

г. кызыл (01)) январ я 2о2З г.

МуниципаЛьное бюдЖетное общеобразовательное учреждения''Средняя
общеобразовательная lцкола Лb 3 имени Героя Советского союза Т.Б. Кечшr-оола города Кызы.гlареспублики Тыва", именуемое в дальнейшем <<заказчик), в лице директора Заболотневой НатальиВикторовнЫ, действуюЩей на осноВании Усгава, с одной стороны, предприятие общесгвенного
питания кШкольник> г. Кызыла (муп оП кШкольник> г. Кызыла), именуемый в дальнейшемкИсполнитель)), в лице директора Оюн Эрес Олеговича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили насгоящий договор о нижеследующем.

1. Предметдоrовора

1,1, <<3аказчик) поручае1 а кИсполнитель)) принимает на себя обязательства по оказанию услуг в
организации горячего питания учащихся в МБоУ СоШ NsЗ г. Кызыла.

1,2, Настоящий договор определяет условия мя качественной организации и исполнения услуг по
организации питания Испол нителем и 3аказчиком.

. Права и обязанности 3аказчика

2.1.3аказчик обязан:

2,1,1, Органи3овать и проводить комиссионную приемку пищеблока образовательного
учреждения к новому учебному году.

2,1,2, обесПечиватЬ в соответсТвии с устанОвленнымИ нормами потребления электроэнергией,
горячей, холодной водой и отоплением.

2,1,6, Создавать необходимые условия ддlя соблюдения личной гигиены учащихся во время
посешения столовой и буфета,

2,1,7, обеспечивать предоставление пищеблоку необходимой информации д.ля составления
заявки на продукты питания в строгом соответствии с количеством детей, охваченных
организованным горячим питанием, и примерным прогнозом количества детей, питаюlцихся
буфетной продукцией.

2,1,9, Проводить просветительскую рабоry среди родителей о необходимости организованного
горячего питания детей с целью сохранения их здоровья.

2,1,10, Проводить анализ потребительского спроса среди учащихся, их родителей по ассортименry
и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводитьдо сведения Исполнителя.
2,L,L1" обеСпечиватЬ ежедневнЫй контролЬ качества приготовленных Исполнителем блюд ддя
учащихсЯ и 3аполнятЬ бракеражНый журнал готовой продукции, сообщая Исполнителю о всех
случаях некачественного приготовления пищи мя детского питания,

2.2. 3аказчик имеет право:

2,2,1, Контролировать соблюдение, согласованного и утвержденного Исполнителем, режима
работы столовой и буфета.



3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

3,1,1, КомплектоватЬ ежедневное меню, угвержденное 3аказчиком, с учетом цикличного меню.
3, 1.2. обеспечи вать содержа ние помещений и оборудования, предоста вляемых
общеобразо вател ьн ым уч режден ием, п ра вил ьную э ксплуата ци ю холодил ьного, торго во-технологического и другого оборудования и содержание его в постоянной исправносги.

3,1,3, обеспечивать столовую образовательного учреждения кухонным инвентарем, посудой,приборами, санитарной и специальной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами всоответствии с дейсгвующими нормами оснащения предприятий общесгвенного питания,

з,1,4, Осуществлять своим автотранспортом, по согласованному с заказчиком графику, доставку вобразовательные учреждения готовой продукции, сырья и полуфабрикатов соответствующего
качества

3.1.5. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе.

3,1,6, обеспечивать достаточным штатом квалифицированных работников и организовывать
повышение их квалификации, своевременное прохождение медицинских осмотров,
гигиенического обучения и аттестации работников, участвующих в,процессе предоставления
основного (rорячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся, в
соответств И и с дей ствующим за кон одател ьством.

3,1,7, Производить ремонт, техническое обслуживание торгово-технологического оборудования,
замену оборудования, выслужившего установленные сроки и непригодного к дальнейшейэксплуатации,эа счет собственных средств, с последующей постановкой его на баланс
образовательного учрежден ия.

3,1,8, оказывать помощь в ежегодном текущем ремонте кухонного и обеденного залов, складскихпомещений.

3,1,9, Самостоятельно заключать и оплачивать договоры на стирку специальной санитарной
одежды, на проведение рабоТ по дезинсекции идератизации с поставщиками данных услуг.3,1,10, Содержать помещения и оборудование пищеблока, столовой и буфета в чистоте,
проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов
производствен ного окружения, оборудования, инвентаря и посуды.

3,1,11, Осуществлять мьtтье столовой посуды после приема пици иуборку обеденного зала в
соответствии с санитарными нормами.

з,7,t2, Организовать й проводить производственный контроль за качеством сырья и готовой
продукции в соответствии с СанПиНом.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. ЗапрашиватЬ и получатЬ у 3аказчика документацию и информацию, необходимую мявыполнения настоя щего договора.

3,2,2, Информировать 3аказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых изменениях и
последствиях, которые могуг возникнугь у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг.



4. Ответствен ность сторон

4,1, Стороны несуг ответственность 3а неисполнен ие илиненамежащее исполнение своихобязательств по настоящему договору в соответствии с дейстrуощ"ri.*оffir.по.rоr.
4,2,исполнитель несет ответственность за нарущение технологических и санитарных норм прип редоста влен и и п ита н ия в соотве тствии с действующим законодател ьством,

4,3, В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах заказчик вправе потребовать отисполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4,4, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любогоиз своих обязательсгв, если неисполнение будетявляться следствием обсгоятельств, возникшихпосле заключения настоящего договора в результате причин, характера, которых Стороны несмогли предвидеть или предотвратить после заключения договора.
4,5, В случае нево3можности выполнения обязательств по договору Исполнитель обязан вписьменной форме известить 3аказчика о наступлении непредвиденных обсгоятельств, в срок непозднее 1 (одних) сугок с момента их наступления.

6. Форс-ман(орные обстоятельства

6,1, Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящемудоговору, если они явилисьследствием обстоятельсгвнепреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановления
правительства России и местных органов власти и, еслиэти обсгоятельства по данному догоsоруотодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Еслиэти обстоятельства будуг продолжаться более трех месяцев, то каждая сгорона имеет правоаннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право навозмещение убытков.

7. Срок действия доrовора, порядок изменения и досрочного расторх{ения
7,1, Настоящий договор дейсгвует с момента подписания его сторонами до конца учебного года.
7,2, Если за ЗО дней до окончания срока действия flоговора ни одна из сторон не заявит о своемнамерении расторгнугьflоговор, он пролонгируется на каждый последующий учебный год на техже условиях.

7.3. При расторжении настоящего договора инициативная сторона должна уведомить друryюсторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты расторжения.

8. Порядок рассмотрения споров

8,1, Все спорЫ и разноглаСия, которые могуг возникнуть из настоянеrо договор а или всвязи сним, разрешаются пугем переговоров, предъявления претензий, кьторые рассматриваются втечение 10 днеЙ с момента их направления.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будруреryлированы пуrем переговоров междусторонами, они помежат ра3решению в судебном порядке в соответствии с действующемзаконодательством РФ.



9. 3аключительные полон(ения.

9,1, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при yсловии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоя|цему договору сосгавляют его неотъемлемую часть.

9,2, Насгоящий договор составлен в двух экземплярах. оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу, У каждой и3 сторон находится один экземпляр настоящего договора.
9,3, В случае реорганизации юридического лица, являющегося сгороной настоящего договора всеего права и обязанности, возникающие из договора, переходят к его правопреемнику.

9,4, В случае измененИя у какой-Л ибо из сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 1о (десяти) дней в письменном виде известить обэтом другую сторону, причем в письме необходимо ука3ать, что оно является неотъемлемой
частью настоя щего договора.

9,5, Неоговоренные настоящим договором отношения между заказчиком и Исполнителем
регул и руются де йствующи м зако нодател ьством РФ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

3АКАЗЧИК:
Муниципальное бюдхgгное общеобраюватетьное
учреждение (СоШ Ns 3 юрода Ьвыла Ресrrуftппса Тьва>
667Ф3, РесгryблиlвТыв4 г. Ьвьчt, ул. СовfiсIея,l4
инн l70l0з4264
кIIп l70l0l00l
Банковские реквизиты:
.щепартамент финансов мэрии города Кызьtrrа (мБоу
СоШ Ne3 имени Т.Б. Кечш-оола г. Кызыла, л/сч
2l|26чз25,70),

р/ с 032З46439З70 l 000 l200
ОТДЕЛЕНИЕ -НБ Республика Тыва//УФК по
Республике'
Бик 019304
Корр.счет

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное унитарное предпршпие
общественного питания кШкольник> города
Кызыла
667000, Российская Федерация, Респ. Тыва, г.
Кызыл, ул. Чапаева, l
инн 170104з741, кпп 17010l00l
Банковские реквизиты:
р/с 407028 l 0765000000869 Красноярское отделение
Ns8646IIAO Сбербанк
Бик0404о7627
Коррсчет 30l01 8l0800000000627
Тел. +7-394-22-62094,
Эл.почта: shcolnik
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