
договор .\ъ _
по организации общественЕого питания обучаюцихся

ГБоУ СоШ М 8 tI.г.т. ^&leKceeBKa г,о. кинель
п.г.т. Алексеевка

l)оди rель

от 02.02.20t5г.

об) чаюц]егося (щейся)

и\rеtIуемый в дапьн9йшем <Заказчик> с од}tой сторопы, ГБоУ срелrtяя общеобразовательпая

шко.lа N! 8 п.г.т. Алекссевка г.о. Кивель в лице дирсктора Суровuева l3.,tа.iимира МихаЙ.повича.

действуlощего на осt!овании Устава и\IсUуе\Iый в дмьвейше\1 кОрrмиlатtrр- со второй

стороны и ИП (Калипкина ЛIодN,tила Александровпа), в ,]цце иllдивидуаqыlого

предприпимателя Кi!]иIlкицоЙ JIюд\{илы Лjlексдядровllы. действуlощсй IIа осllованйи

свидетельства, имеяуе\lый в даlьнейшеrt (Исполните.lь) с третьей стороны. зак,lк)чиjlи

,lастояцllЙ Договор о ни)кес]е_]уIоцеч:

l, прЕдмЕт догоtsорА

l, ], Исходя из взаи|'ltIых интер9qов и руководствуясь действуlоцим Закоltодательствоtл

Российской Федсраutrи (Заказчик)), <Оргаttизаторll и (Испо,'Iнлтсль) обязуIотся coв\]ecтtlo

орrанизовать и обеспечивать питание обччаюцимся шко,,1ы дllфференцированного по

возрастны\{ категорияп{ и отвечаtоцего требованияl!1 рациональцого пптания.

I. 2. (Испол|lttтс.lь обязуется оказывать },сJ},ги по питаttию обlчающuхся. а

(Организатор) обязуетс'l проuзвести коlrlп]lекс \lеропр{rтltй по оргднllзацli11 питанtlя п()

\1aкclllvlдibнol\{y охват}, обучаIощихся горrчи]\l питil]lIiеIl.
l.]. Под оказываеItы\llt (Испо]lните]lе\D) ус.,l)гаrtи ло питаllltlо лонl1\!асlся обесгl.Jченllе

об) чаlощихся горячиl\1 питанпеN{ (завтракп. обеды, свободныйt выбор бjlюд) за счет собс'гвенных

среIс,Iв (змatзчикD, согласно лриNlерному Ilиклично]\1у (10-дневноNlу) ýlеню (прltj]ожение Ns ])
к договору.

1.4, Графики 1lитания об),чаюцlихся у1llер)кдаюl,ся ;tиpeli lоро\1 об])азова,lе,lьноI,о

учрех(деfiия. Прилtерное цик]lичное (]0,гl1 днсвное) NlellIo и accop,lи\leHltlt,lji \]lll]ll\l\\l
бl,tllсTttol'r продуNциlt 1"гверж,lается Kllпelbcкrl\t территорllчLlьны\{ \,прав.]сlIисIl

Роспотребfiадзора, ИзNlсrlение графика питаIIия, ]!lelIIo и ассортиillеllтного \1инимумi,} бсз

сог.lасования с оргаIIа}lи утверцдавши\lи их. Ite допускается.
1.5. (Заказчик)) в перцо] действия договора са\tостояте-,lыlо выбирас,],виf питаtlия

(заDтрак, обед).

l. 6. Отпуск питанIlя производлtтся (Исполнителе]\!) через пищеб,]ок школы.
нахо.]ящиЙся в корп),се образов;tтельного \,чреж.]ения. llахож.]енпе в пищеб"Iоке посторонни\
Iиц не допускается,
Il. оБJtзАнности сторон

II. l, (заказчuк)) обязчеl,сяi
I1,1,1. Организовать coBI]ecтHo с (Исполl]ителеN{) пlll,ание свосго ребёIlка,

I1.2. (опганпза,l,оDr) обяrYется:

(raKoBHbП pe]cтaBпrctrL)

II_ 2-1. Содействовать coBr{ecтBo с (Исполнителе\1)) организаLtип пиmния обччаюlцI{хся

щколы.
1



lL 2,2, Создать школьную коуиссию, в состав которой вк.I]ючить представителя от

родительской общественносl,и ло осуществ,llению контроJlя за орfllяизацией кilчссIllgнноlо
прrtготовjlения пищи.

IL i,J, Организоваrь де)l()'рс lBo ts с.о.,ово) и{ числJ ),чиl(].ей во время лр,.]ё\lJ ll,.]t-lи

обучающихся,
Il, 2,4. Организовать просвститслыIую работ1, среlи обучаlощи\ся и и\ рU]итслсй

(закоrпIьж представитслей) по octToBaNI личной гигие]tы и здоровоп{у питаllиIо ltаtlравл9llIiу]о Iia

привлечение обучаlощихся к лолпоцеlIлlоNlч llитапиIо в школьпой столовой..

ll. 2,5. Обеспечить налиqие предваритель]Iьж и фактических ея(едневпых заявок па

питание обучающихся.
II. 2,6. Ставить Il сни\tать с питапия об\'чаюulихся согласно опjlаченныl1 ,l1]j

fiеоплаLIенным (Заказчикоп1) (исполцителlо, l(витанциЙ ]а пи !ilние об\,lаюшихсr,

||. з, . исполни,rеlь. пбя ,ye,l crli
ll. ].1. Оказывать услуги по организации eжejlнeBHoI,o разнообразного гlи,lаliия

об),чаюIцихся в Еериод срока лействия настоящего договора.
IL 3.2, Прелосrавлять обччаюulимся р&знообразнь]е llo ,:tHrIN1 не.lеlи завtр.lки lt обе tbL,

огвечаIощие пор\Iа}1 и требовOпиям СаНI]иНа,
ll. ],З. Обеспечивать гlриготовление завтраков и обедоЕ высокоfо качества, Ilроводить

сжедневно бракераж пищи с участиеýl 11сдициuского работника школы (vедсестры). в

соответствии с действуtощим Полоrtiенисьt о бракера)iе на пр(дприятиях обществегll]ого
питания,

IL 3,4. Сфорrrrировать бригаду для ока]ан!Iя усл},г по органпзации пит]]Ilия, }'ровень
профессиовмьной подготовi(]l и кваlификачии ланЕой бригады до]l)liеп соотве,lствовать
требованиям ГОСТ Р 509З5-96 (Обцестве!ного питаtlияll, Требовlния ri обсi),r(иваюtце\{\,
liepcoHa"l!,),

Il, 3,5. CBoeBpelreHHo снабrlrать необ\о]lи\lLt\lи lовilра\lи. c}lpbe\I. поjlу(Рабригаl,а\ll1

I1Il(оjlьную с,гоJIоl]).к). l]ри эгом обеспечltть oll](,LclBeцtloclb зil качество lIoc,],aв,ne\1l,]\

l]po]toBoilbcTвeнltыx товаров в соотве],ствии требования\1 Г'ОСТов. Са1-IПll],l и .,lp) гой

нормативной технической локуменl,ации,
IT, 1,6, ос)цес,вrя ь в целя\ об\,с ]с,l.,ll,,я ка,jссlвd и бс,lопасlIо(Iи пишевои lго.l}гциl.

в сооl,встствии с закоtlо\l l)Ф (О сап]lтарно-гигиспичсско\l бjагопо]l).чии lIасс,laIIпя)
проL!зводствепнь]Й KoHTpo-]b l]a базс лаборатории, аттестовапIIой и акьр(-f]ltUl]JI]ll()й ll.t

те\ническ),ю коп,tпетептность). Копии резчлътатов анa!!и]ов долr{пь! бьпь у (Исло.!llи,Iеля)

11, З.7, Еr(едневно вывецивать в школьной столовой N!еню. согласованное с
(ЗаказчикоN{). -,iйбо с (Организатором) с ],казан]lеlI выхода и цены каrl(дого блю;lа.

ll, 3,8, Обеспечить сцсте\Iатичесыllй lioIlTno,lb JJ сlrб,Ltозсttиеrr \,тверпi,]епIIог\l

,]есятп]невfiого дlеI]lо зllвтраIФв и обелов. разработанного с )че,го\1 Ilеобхо,]и\tых требованпй.
llре,,(ьяв)яемьlх к рацпонLпьно\lу питанию (сог,]lасно СаНПиН 2,1,5, 2109-08),

lI. 3,9. Обесttечи,t,ь за счеl, собс,гвенных cpeiLc 1,1r ,цос,[авку IIродукl,ов 11итаниrl в tllKo,lbн\ ю
сl'о]lовую. вывоз lloportнerj 1,ары. pe\lollт обору]{ованli' к}\ни. ou( l,\,l,ивilния

весоизrlери,r,еlьных ttриборов,

IL ],l0, Слсдить за сохрапIIостьiо 1lоIIещеllий. оборудоrзаllпя tt лtсбе:rи. прirвиlыiой
Jliспjlчатацией холоди]lыIого. технологIjческого п др),гого оборудоваIIия цкU,,l!ll()ll !т(),1()гlUи ll

содсрriать его в постояIпiоil исправности.



lI. 3,11, Обеспечить соблюдеция в помецениях столовой ),ставовленные прааила и

требования саниtарной, технической и поr(арноЙ безопасностtr, tlести oTBe]clt]eнHocl,b за

соблю,llение правил техвикrl безопасвос-ги работникаýlи с'tо,повой находящltIlся в ш,tаl,е

(Исполt]ителя)).

[I.3.12. Обеспечи,гь своих работников рабоrающих в чlкольноii сl,оловой. сllеlLо.]ек]Lой.

\rоIощиIlи средства\rи и посудой,

II. 3,1З, Следить за сDоевреNlенным и обязательныN1 прохоrцение\1 работникаqи
столовой (к}хни) медицинских и профилактических осмотров

ll. З,l4, Своевр9меяно проводить все виды ицструктажа по технике бсзопасности с

работниками столовой находящимися в штате (ИсполнитеJlя).

ll..l. <оrrгпIltllil,гоDD ll (исполtIltтеJьD обя}1,1отся:

i1.4,1, Следить за санитарно-гигиеническиIt состоянием шl(оjlыюй столовой.

ll, 4 2, Ежеднсвно col ласовыва l h vеню с ),кlзан'иеrl выхо, ta ,,t ttc,tt,t каж, to, ., ,.j, tю,tа,

l1.4.3. C:re tиrь за t lpo] и вопожарн ы1l сосlоянисt1 tJ lчкчjlьной сlо.lовой,

ll,4,4. Утвердиrь режиN{ работы lutiо]lьной сто,lовой lIо;(ня\t ll чэсаI].

Il. 4,5, Обеспечиr,ь за счет баlансодержагеля си]lовук) эjlеl(гроэнергиlо. горяч\lо и

холодную воду, отоп.тlеяие и освещеllие. расходус\lыс в связи с llспо]ненисll пастояцсго

договора.
il, 4,6, Ло истсчоIIии текущего месяца IIс позднсс 5-го чис:]а сll9дуIощего \lссяца

пропзводить с (Испо.,Illttте]е\l) сверку по фактпческоrtу коли.lсству питаlощихся обl,чаlощItхся

ts шl(ольной столовой.

lll. прАвА cтoрoн

lII.1, (3аказчпt()) RпDавсi
llI. 1.1. Отказаl,ься о1 испоjIfiени, Bacтorllleгo,,toI,oBopa llри условll!l погаIllе!lия

фак,rической задоjlпiенtlостll перел (Испо:lнигеjlе\t) ес,lи таковм Boзll1,1i.,ia а tlepll{J_] ]LсйUгtlll)l

Ilастоящего договора,
IIl. ],2. знакомиться с \tеню,

lI1.1,3. Пре:ъявлять (ИспоjIIlите]llо) объек1,1tв|lые прс,гсl1,1пи по Ilово.f),качсстDа п,lщи в

ус,гIlоv и rIисьмеllпо\1 виде,

IIl, 1.4, Участвовать через орг !ы родитсльского саNлоуправлсIIIlя в контро,лс по качсству

предостав.,lения питцl ия обучаtощи\lся.

l[L 2, "Opt аttиrlтоп" вппавс:
IIl. 2,1. Осуществлять от и[lени кЗаказчика> KoнTpo.'ib зd испо-lвепие\l обязатсlьств

( I,1с п ol tlитсл еý1) по настояще\lу договорY,

lII.3. <испо.1llцте.,lь, вппаве:
IIL j,l. Прекраlяlь пи,tание об\,чаtоIIlи\ся ес.,lп uЗахазчt,lк> tl!'llolxcl1.1 t]llxolllllllllllitcя

jlojll,пo oll]1|l,|'e за llи l1llIпе,

IIL 3,2. ВыходIrть с llрс;Ulоженисt1 к (Оргаllизатор},) об 1цпaauu в лросвстllт(,-]LсNuй

работс среди родитслеЙ (закопных пр(дставитеjlсй ) обr,чiltошItхся. flапрцl]]lсllLtыIl lla
привлечеппý к питаIlпlо обуча]оцихся цколы,



IY. порядок оплдты зд питдниЕ оБуtlлющихся.

Пи,гание обучаютtlихся qостаtsляет:

- i\trtвизавтрак 29 р}б.,lя ва одного об),чающегося в день (НДС не облагаегся):
- завтрак 49 рублеIr на одного обучающегося в день (НДС не облагается);
- обсд 70 руб.Iеit flа о.]пого обучаtощегося в день (НДС lte облагастся);
В сIучае измеrIения цень1 в стороцу увеличепия или умеIIьшспия <Исполltитслыl обязцtt

,]а пять днеЙ до прсдпоlагае\tого из!rененtlя известить об это\t (Оргапttзатора)) и кЗакдзчикаll.
llo обоIод]Iому согласпIо сторон стои\lость:rlиI!изавтраков. tю;rllых завтраков и обслов

\lorKET. Kal( улrеньшаться, так и увеличиваться. при это\l -]е"iаются расчеты ll составjlяется

дополнительное соIлаLUение. которое дол)кнп являть(,я неотъе\!лемой частыо насгоящего

.]оговора.

В качестве выплаты. IIспользуеIIой при оп]lатс за питание обучаlоцихся и расчегах с

"испоjlните.,Iеtt". яв]|яе гUя роJсийский р\б]Iь,
IY, 2, Опла,га за оказанные ус]lуги (Ilfiтание обучаюII(}lхся). rrре;tусмогренная в IY.1

настояltlего договора. llроизво:lllтся lt безнаl чноrl поряjке (по вы]аtlныIt uИспо:tните.,tеrlu

квитанllия\1 <Заказчикч> а расче,гный счег (Исrrолнr.rте;rя> (p/c.l08028t0654240000217).
lY.3, Оп.lата ,]а oKit]aнHblc },с",l),ги (питапие об\"lаlощlt\ся) по f llio\l},-,tоговор)

прохзводитqя (Заказчиком) в зависи]!lостll от количества выбраIIllых обучаIощиi\lися зliвтраков.
обе]ов и стои\!ости рациона tlнтани, B.fclIb.

IY, 4, В случае отсутствия обуrlаlur"aо"", внgсепItые кЗакмчикопt> Ilсислоль])е\lые
.]енежные среJстl}а (за завтраки. обе]ы). ос,гавlчиеся на счете (Ijсполните,,tя) считаIотся
aBaHcoNl в счет бу:ущих перltодов оп,IlilтLl..1llбо продлrк]тся Hil fu| l(оJ]пчес,Iво ]illjграliоts Il

обе-]ов. которые обl.tл,о*п'ar, проп\,стиjl. :1ибо по liс.lаниlо uЗitказчикал возвраutаlоlся e\l)
обратно в виде перерасчета.

IY. 5, В c.,rl.rae прекращенпя ]ействия fднного Jпговора ]ене,,кные cpeJclBa оставшltеся
на счете (Испо]Iниl'сjlяll Ilо.]носгыо возврпIlLаlо-tся <Исttо:tttи,tе:tепt> <l]ltказчtlкчli tlo

llре;l1,rt]:]ению заяI]jIенпя ll cBcpKIl расчетоl] по clle l,), (olI]ta],ы зlt ]ll! fаIlllе) (Зака}lIIlкх,

Y. OTBETcTBEHt{OCTb сторон.

Y, l, В crr.rac нсIiспо:lIIсния ti;lп llсIIа:L,lс)ttащсго испо"illсItия обязатс,,lьств по

llастоящс]!lу дOговору сl,ороны lt0c}.т oTBeTcTBeпItocтb сог]асIIо _lciicтB\loцlc\l\
laKollo-]aтe,lbcTB!, Росси йскоlj Фс.церации,

Y.2, (Ислолни,l,L,ль) lIeceт ответстI]епвость перед rrЗаttазчtltiоlt,l п (Органll]аторо\1) за

cBoeBpe\teнHoe и качественное tlриготов.lенпе завтраков, обедов, cfulaToB с coбJlolcHIlL,It HtlP\l и

праВИЛ. регjlаМентируюtцих деЯтеЛЬНость предприятия обществеппого питавия в соотвегс,l,вIlll с
]аtiонодательство\t о заlцпте лрав по],ребItте]]еl",t.

Y,3. <Исполните:lь> BIlpal]e не оказывать усjlуги 11o пигхнllю об)чаlоtцихся в с]|учая\i
- несвоевреttенной оll]lаIы за питание обччаю!llеl,ося со сl,ороны <rЗаказчикаl;:

- либо пояDление за;lо]Iяiеннос,t,и за Ilи,гание обучаюшlегося со сl,ороны (Заказчика)

Y. .1. ответстве!|посl,ь (llсполппте,,Iя):
Y. 4,1. llроиllrодить pe\1olIT uбoг}]l!lRrtIll' (тu,'luвuй ll (.lсд!il,ь la cilllи'lapllo,

гигис!IItческпм состояllllс\l обору_lования столовой l! по\lсщсIlllГl псрчдаllllых lio\lпTc],o\l по
иIlуществу г.о, Киtrсль tta ус;tовпях арепды,



У. 4,2. Выплачиваi,ь 1птрафные санкIlии ЕаIохеняые контролируюIци\t
государс'гвенЕыми службами. если данное нарчшен]ле произошло по вине рабоlникJ сго,lUвUЙ
на\ljlяцегося в шlаlе Ис,о Iнr,е,]я,,

Y.4.3. Проволлtть своевременную проверку своих рабо,I,лlиков школьной стоjlовой на

предNlет зцания Есех видов ипструктажа веобходиN{ых для работы.
Y, 4.4, Осуцествлять сжедЕевнLIй коIlтрUль за tе\Llо,lогисit и (ачествоп1 приготовлеrtия

бjlюд опираясь на СаНПиLL
Y,4.5, Не чи]rить прспятствий членсм школьной комиссии li представите]]tо (Заказчйка)

ва предмет проверки качества приIотов]lеilия блlод (завтраков. обедов. сапатов).

Y, 5. отвс,r,с,rвеtltrосl t, (ЗtRrlз.IIlкlt)):

Y. 5,1. Своеврепtенно 1]роизводить оплаry за питание обучающегося на расчеlт1ый счет
,,ИспоJl.tиIе,lя,,соl..ас,rо rr, Y, l,: Jtсlолuiеlо,Iо,онога

Y. 5.2, CBoeвpeмelrнo c,i,aBll,Ib и сн и \lal ь с п ll taH ия cBoel о об) чсlоlцегося,
Y. 5.3. Соб-rюдать условия) сроки li lIopnjloK оIlлаfьi за ll],lIание обччаIоrllегося llo

настояlце\rу ло],овор)r,

Y, 5,4, Не ]oпycкilтb зaцоjl)Iiепности по оплатс (Исполilителlо, за питаIitlс
обучаlоцегося.

YI. и]мЕнЕниЕ и прЕкрАщЕl{иtr договорА

YI. l. ИзNIенение условий и расторжение договора допускilеl,ся lIo соt]lа]цению сl,орон.
;lибо по решепиtо суда в случаях, цредусN]отренных гражданскиI1 закоIlодате-пьством РФ,

Y. 2. Вносимые измевеlIия, дополнения расс\!атриваются 0торона\lи в Ilесячныil срок и
офорпtляются в качес,гве лопоJlнительного соглаLценltя к насгоя!цеп'Iу логовору и являю,гся e1,o

IIсотъе\lлеI{ой час,гыо,
Yl, ], Любые l,зýlенения и дополнения к настояцеr,iу договор),действитеjlыlы. lcl',lie

есjlи они сос'гав]Iеllы l] IIись\lенной (loprle и по,Lrlисанrп саi\lи\lи сl,оронх\lи 1lrtot,tlpit.ttlJo
)lпо]Illо\rоL]спIIьш!I{ предст!в]lтс]lя\!Il cTopoIl IIастоящaго.lоговора.

Yl. ,1, [lастояшлtй :оговор Morieт быть расторгнут досрочIlо. I]pll следующих \с]lовияхi
Yl, 4,l, При uспользовi1llии ilо\lещения пLIIцсбпока в lleioll и eI о чдс,1,1] не в соо,гвс,гс,гвIlll

с lIастоящи\1 договQрод1,
YI. 4.2. Бсли (Иqпо]1llllтельll уIlышленно или по неосторо)tillости чхудп!ает состоrние

и\lvпIества Iпколь]IоЙ сl,о]lовоЙ (пипtеблока).
Y], 4,3. Еслп (исполtlItтель) парушtст IIор\]ы СаНПиНа и готовит не качgстDсlIllуIо

пищу. а также из некачествеlIIlьп проJ),ктов подгвер2(депных органа\lи Роспотребнадзора,
Yl.,1.4. Если r<ИсLtо:Iни,t,ель> не въ]lIо,:Iняе.t своих об!заl.е,,Iьсl.в! гtре]l),сIlоl.ренных в

,п,ILj , по п,lI З. ]4 пастоящсго доfовора,

Bol) tlorкeт оыть Dлс'aоDгI
Yl.5.1. Ес-rи у кЗаказчика> обра:]ова,lся oo]lbtпol] до,,lг по оп,,lате за оказаIl]Iь]с \,с,1\,гй

(liптание обччаtощихся),
YI. 5,2, Ес'ltи <ЗаказчI.tк> tte выlIо,lпяе,],сволlх обязате]lьс1,1], llpejlyc]\lolpeяIi1,1x ll,\', 5,1.

по п, Y, 5,4. ilастоящего договора,
YI.6. Форс l\{ажорные обстоятеIьства (поrrtар. навоJнение. землетрясеIlие и дрYгое

с,lихийIlое белст8ие),



YII. зАключитЕльныЕ поло)ItЕния
YlI. 1. Разllог.,lасия cтopol! по ус]lовпя\l llастояцсго договора и споры во]Ilп!iа]ощltс при

его испоjtнени1.1. не),рег)1-1lIрованные п).те\t llереговоров. расс\tатрlltlаlо,tся в \сганоl].-l(лны\
]aKoHo\I порядке.

YII. 2. Настоящий договор составJIен в трёх экз9мплярцх. имеющих одиIIакоl]уlо
lоридическую силу, по одно!{у экзе]!iпляру .fJIя l(Фкдой пз сторон.

YIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

YIIl, l - срок.]ействия настоящего Jo|,oвopa с 02.02.]0 l 4г. llo j 1.05,20 l 5l,
YIIL2. Ес;lи к оliоIIча!,!l!о срока деl'1ствйя tlастоящего договора. IIи o.fllil lt] cтopoll tlc

изъявит пiелацие расторгпYть его. то договор подле)lпIт пролонгации на преr{них условия.

Ix. Iор}lдtItlЕскиЕ длрЕсА сторон,
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