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муниципапьное бюркетное общеобразоватепьное учреilýдение <<средняя

общеобразоватепьная школа ль 2> г.Ьrзьr.па Республики Тывц именуемое в дальнейшем

<Заказчию>, в JIице диреIсгора IЪшол Артыш Вшсгоровича" лействующего на основzшии YcIaB4 с

одной стороны, и М5rпициплIьное унитsрное предприятне общественного питання <<Школьниlо>

города Кызьша (lVГУП ОП <ШкольппIо> г. ЬвьIла), имоЕуемое в даьнеЙшом кИсполЕитель>, В

лице дирflmора Оюн фес Оlrеювlач4 действуюцего на основ&Iии Уставц с лругой стороны,

совместно по тексту именуемые <<Стороrъп>,

товаров, рабоъ закпючили

настоящий договор (да.гrее -,Щоговор) о нIDкеследующем:

1. прЕдмЕт договорл

1.1. ИсполНитель обяЗ}€тся.окitзtlть усJгугу по оргiлниýщшл бесплатного горFIего питания

у{ащихсЯ в МуниIИп:лльноМ бюджЕтноМ общебразОватеJIьноМ }лrреждении <Средняя

общебразОвательнiUI школа J{Ъ 2> г.КыЗыла Ресrryбrптки Тыва (да.пее - услуга), а Ъказ,дак обязуется

принять и оппатить окiц!:lнные услуги науслови.Dq }становлеIrньD{ Irастощим,Щоговором.

1.2. Под оргаIrизацией штгаrшя, в цеJlD( н:!стоящего ,Щоговора, понима€тся поставка набора

продукгов дjIя пригоювленшI горячего питzlния кЗаrсазтпrу) соглiюно ttримерному 24 - дневному

меню по заJIвке <<Заказчика>.

1.3, ОргаrПазащЯ п}IтаниЯ производrГся <<LlспоШrrrгелем) через шlщеблок, находящийся в

здании <3аказчиr<а>, рiюположенного по адресу: Ресrryблика Тывц г, Кызыл, ул, Ленина, д, 1,

столовм МБоУ кСоШ Ns 2).
1,.4. Исполrитель оказыв:Iет поставIry набора продуктOв дJIя орг:шизilши бесплатного

горячего питания учащимся бразовательных утеждений в период с "02" секгября 202J^r. по "30"

сонтября 202l r:

1,5. Еirиншrей измерения в paIvrкФ( настоящего Щоговора поЕим:lgтся одна порция на

одного у{ащегося образоватtльного учреждешrя.
1.6. ,Щоговором устанавJпrвается периqд отчетности 1 (од,ш) календарный месяц,

2. ЦЕIIА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОIUIЛТЫ

2.1. Щена,Щоговора составляет 410 б68 (Чсгыреста десять тысяI шестьсот шестьдесят восемь)

рфлеЙ 02 коп. Стоимость оказ:lнньrх усJIуг Е:лýтOящого ,Щоговора, опредоJIяется факгическими

зi[явками Заказтrка на коJIиIIество учащD(ся, исходя из стоимости раIц{она с )чgгом Примерного

меню,

: " " ТЪ"" "- "r""-- *
з0. 1 2.2020 года, вынесенного,Щепартамеrrю@ города Кызыпа Ресrryблики Тыва,

2.з.ъхазчтlк ос)лществпяет р:ючегы с Испошrпелем в следующем порядке:

подпЕQаIfiца!@
ИсточниК финансирОвания: Субсидаи Irа иныс цели

усJryг,
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2.4. Заказчик производит оIшату по [оговору безналичным расчетом пугем переtшсления

денежных средств на счет Исполнителя в течениеl5 (пяпr4дцаm) рабочих дней с даты подпиc:lния

Заказчиком акта оказанных усJIуг.
2.5. ,Щлем исполнения Заказ.пrком своих обязатепьств по оIшате ок:lзанных усJIуг сч!rгается

день зачисления денежных средств на расчетный счет Поgгавщика.
2.6. В сJrучае неоплаты Заrсазчиком в сроц предусмсrrренной rrунктом 2.3. настоящего

договора Исполнlrгелю уплачивtlет штрафную неустойку в рзмере 0,1оlо m неуплаченной суммы за
каэк.щlй день просрочки испоJшеtшя бязательств.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Приемка окiцJ:!нньгr( усjryг осуществJIяется Заказчиком по д:rнным надлежащим образом

оформленных xrypн:lJloB бракераlса ежемосяЕIно в течение 5 (пяги) рабо.пrх дrrей с момента поJIучения

док)rментов, )лазанньD( в Irастоящем Разделе.

3.2. По оконч:trlии кiDкдого каJIеIrдарного месяII4 на основании заrIвок Заказ.пrк4

Исполпителом состilвJLяýтся ilrсT оказанных ý} дiшный псриод усJrуг. Акг оказаштых усJIуг с
платежными доку!(ентi!}rи (счет, счет - факryра (при на.гпlчш)) гФедоставJrяется 3аказчиlсу в

течение 5 (гrrги) раfuчrх дней после окоЕчанЕя каJкдого капоIцарного месяца. Ъказ.пrк бязан в

течение 5 (пяги) рfiчкх дней с момеЕта поJцлсния доцумеЕтов направить Исполнителю

подписанный акг шпr мотивировi!нный сrгказ.

З.З, Для обеспечешля приёмки оказанных усJгуг в Евсти Ех lG}чества и с,оответствия условиям

,Щоговора, Заlсаз.ппс проводит экспергизу оклзiлпньr>( усJrуг. Экспертиза может проводиться

Заказчиком своими сиJIами иjм с привлечением тpeTbID( лшд (экспергы, экспертные организацrи) в

соответствии с Законом о,Щоговорной системе.
3.4. Услуга с.штzЕтýя пршягой Заказцпtом в момент по.щисаш{я им акта оказ:lнных усjIуг за

отчsтныймесяц. 
l

3.5. Заказ.птк вправе не оrйiвывiхть в приемке оказанньrr( усJцг, в сJrrIао выявленЕя

несоOтветgгвия усJrуг условиям н:ююящего ,Щоговора, есJIи выявленное несоответствие не

препятствует приемке ок:Lзанных усJrуг и усгранено Исполr*rгслем.

4.1. Ъказчик вправе:

4.1 1 Трбовать от Исполнrтгсля надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

настоящим ,Щоговором;
4.1.2. ОсуЩествjIятЬ контролЬ за объемоМ, качествоМ и сромми ока:хrния усJгуг;

4.1.3. Проводить кокгроль качества постуrrающ{r( продуIсгов. При бракерФке продукгов

питания, поступающш на rп,rщблоц осуществJlяется проверка соответствЕя поставJIяемых

продуlсгов питания требоваlшяr,r Irастощего ,щоговора и требованиятц регламентирующим

качественНые и иные харакr€риСшки гФодУкгов rшrаJ*Iа условиЯ поставки и хрirнения ст:lIIдарта}d,

установленным законодатеJьством -"ra " норматrшной доц/I}rеIrrацией для данного вида товара,

документов государственнои ветеринарной сirулсбы;

4.1.4. Трбоватъ сrг ИсполrпrгелЯ НеЗа.Тr{еДитеJIьного усгрiшения выявленных недостажов;

4.2. Заказчик обязан:

4,2.l.ОсуществJIять приемку окlхtaшньгх усJrуг в соответсIвwи с нilсюяrщlм ,Щоговором;

ý^

настоящ9го rщоговора и rre требуючлшпл доIIоjIнIrпеjьIrъD( }атериаJьIrъD( затрт;

4.2.4.|. режим рабогы бразователъного учреждения, сформирокrнный в соотвgтствии с

требования}ш санитарных правил, обеспечивающий нtulичие перемен дJIя организованного приема

пищи;

4. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ЗЛКЛЗЧИКЛ

ИСПОJIНИТеJIЮ ПО отношсние к
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4.2.4.2. график предосп!вления питания бучающлмся в соотвgтствии с режимом рабогы
образовательного }^{реждения ,

4.2.5. Сообщать Исполюmепо о возIrикшей пеобходтмости изменения режима работы
образовательного rryеждеЕия, графика предоставленrlя IмтаЕLя }цащимся не позднее, чем Зil 1 деНЬ;

4.2.6. Елседновно до 15 часов течщего дня отвgгственныЙ за пЕтzlние предоставляет

Исполrтrгелю предваритель}rylо з:швку о небходимом коли.{естве питilния буrаЮщихСЯ На

следующий день, в сJryч:rс не предост:lвления заявки Исполнrrгепь считаýт полЕую расСадку сОгЛаСнО

прилох(Gнию l настоящего договора и Ъказчлк обязан подIшсать Аrоы в полном объеме и СтОимОСТИ

по предъявлении Испоrптrтеля в конце отчgтного периода;

4.Z.7. Ежедневно бракерах<ной коrдrссией Заlсазчrка перед вьцачеЙ гСrгОвОЙ ПИЩИ В

сосrгветствии с СП 2.3.6.1079-01 и требоваllиллл настOщего ,Щоговора проводится оценка качоства

полуфабрикатов' блпод и Iсyjrmrapнbп( издеrппi (бракералс). Результат бракеража регисгрируется в

Журнале бракершса гоювой продущш. При нарушеЕии технологии припOтовлеfiия Iшщи, а таюI@ в

сJццае неготовности, блюдо к выдаче не догryска€тся до устр:шения выявленньD( недостатков, о чем

сост:лвJlяется соответствующий акг.

4.2 8. В сJrучае бнаружения.нен4длежащего Йспошrения условш1 настоящего ,Щоговора СО

стороны Исполкрlтеля составить акт-предпиc:шие с указанием нарушений, требованием, условиями и

сроками их устранения, в течение 3 рабочкх дlей rипралrь акг-предпис:lние Исполнrгелю,

5. прАвл и оБязлнности исполнитЕJlя
5. l .ИсполюrгеJIь впр:лве:

S.l.lTpбoBaTb своевременной приешс{ Заказ.шшсом услуг, оIGIзанIIых Исполнрrгелем по

настоящему ,Щоговору;

5. 1.2Трбовать сво€времешrой оппдты прIшятьтх Заказ,ппсом усJrУг;

5.1.з По пре.шаритеJьному согласовililпо с упоJIномоченным предст:rвителем 3аr<азчика

произвести замену одного прод)Дсга питания ДРУПДчr с усповием сохранеЕия химиЕlеского состава и

энергети.Iеской ценносги рilцrона питililrя в cooTBeTcTBrаr с }твержденным меню;

5. 2.Исполшrге;ь бязан:
5.2.1.Своевременно и надлФкащим бразом окatз€lть услуги и представиТь ЗаrcзчикУ

резупьтаты услуг, акты приемки оказанных усJrуг по июгilJ}l испопнония насюящего ,Щоговора.

5.2.2.обеспечить соответствиФ окдхшных усlгуг требов:lниям норIvrативных актов Российской

Федерации, государственных спццартов, условиrIм Iастоящего ,Щоговора и приJIожений к нему,

5.2.3.ПредСгавить Ъказ.шку сведения б изменеrми адреса своего местон:lхождения в срок не

оa позднее 5 (пяш) рабочих дпей со дЕя соответствующего изменения. В случав непредставленЕя в

установленный срок уведомления об изменении адреса адресом местон:lхождения ИсполнитеJIя будет

считаться адрес' указаrпrый в настоящем Договоре'.rттвеяттr,rй 
cno,. в Iш бщlrгь обВ слгуIае изменения свою( р€квк!Еюв в одIодIевный срок в Iшсьменной форме соо

этом Заказчику с указаш{ем новьD( реквизкюв;
5.2.4..Прелсгавлять по запросу 3аказтп<а в сроки, умздrшIе в TzlKoM запросg, шrформаlию о

ходо испоЛнениЯ обязатешств по н:ютощему ,Щоговору, а таюке копии отчетных доку!{еЕюв,

. разрабатываемых Испо.тпrrrгелем по ,щоговору в том состояпии, в котором данные отчgтные

5.2.5. УвеРДить режим работы помецениrI для предоставления пЕтzlния в соOтветствии с

режимом работы Заказчикц
5.z.б. Нозамедmrтtльно mобщать Заrвзшпсу о возrпткшей по техническим приIIинам

необходимооти измененяя реrrtmлi ра{5оты Поллеще,тиq дur ттед(,Gтавпешrf, Iпmанияr дафика

5.2.8, Обеспечивать питанием б}лrающrхся

Примерного меню

образовательной организillии на основании

раiоаботагь 24- н:[ и

государствsflffiIй
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5.z.9. Своевременно И надлежащим браюм оказ:lть усJrуги, качество, тOхниtIеские

харакг€ристики и фзопасность кOторых соответствует условиям н:lсюящего Щоговора, требованияМ

действующего з:lконоДательства. Готовыо блюда по качествУ доJDкны соответствовать требованиям

ТехническОго реглiшrеНтаТР ТС 021rl20l-l ко фзопаСноg:ги шщевой продукции));

5.2.10. Предоставлять Заказ,мку одновременно с доставкой продукюв пцтalния и сырья

документы, подтверждающие качество и фзопасность поставJIяемых продуктов питаlния и сырья;

5.2. l t. обеспечивать строгое собшодение прiLвшI приёма всех поступающю( продукгов питzшия

в соответствии с документа}rи, условий, сроков храЕен}lя и

годности, устiшовленных изготовЕтеJLями, а таюIG пищевых

продуктов, а также реUrиз:лцшI скоропортяIщD(ся продyIсгов;

5.z.|2. обсспе.шшатЬ бсiгужшаrше обучаЮщп<ся общеобразовательного утеждения по

угвержденному графшсу предостiшления пит:лнЕя буlающшся;
5.2.13.обоСпечитЪ оказание усJrуг I(BаJпrфшцФованным псрсонilлом, црошедцшм

профессион:лJьноо обуIеrпrе, имеющш необходимую подготовку и аттестацию, имеющим пичные

модицинские книжки уст:шовленного бразца с отметками о прохождении медицинскЕх осмOтров в

соответствии требоваIшями нормативно-правовьD( акrов Россlйской Федершцдr. Сгпlсок работrrиков,

оказывающrх усJtуги, в бязатеrьном порядке соглаоовыв,lется с Заrсазчиком. Рабсrгники, не

включённЫе в согласоВанrшй с ЗаказчикОм списоц не доIryскаются к оказанию услуги;

5.2.|4. обеспечlrгь раfuгников, окilзываюIщrr( усJrуги, специЕlJьноЙ одеждой и специаJIьными

средствilll{и (моющие, дезинфицирующие и проtпrе) в сосrгветствии с действуюцими нормаtt{и

оснащения предприягий бщеgгвенного питания;

5.2.|5. Самоgгоrгельно заюIючатъ договоры на проведение Рабсг по дезинсекции и

дератизации с поставщика,rи даннойlусJrуги;
5.2.|6. Содержать помещения и борудовшrие rrrrщеблоIсl, помещ€ния дJlя предостilвления

IмтаIrия в чистоте, проводить надлежащую уборку помещенrй, с:lнитарцдо брабсrгку и

дезинфекцию предметов производственного окруя€ния, борудовшп,tя, инвентаря и посуды;

5.z.|1 . tla rппцсблоке обраЗоватеJьноГо уtФецдеЕIя доJDкны нrlходиться необходимые дпя

беспечения пи,гiлния докумеrrгы, в том тшсле брш<ералстые rrrypнajrы, сборники технологЕческrх

нормативов, рецептур бшод для пIкоJьнъrr( и бразовате.тьЕьгх утФNцешй и другие;

5.2.18. В сiryчаВ обнарухеНия ЗаrсазшПсом ненадЛежащегО исполнониg условий настоящего

,щоrовора, пршшть незамелпитеjьные меры по усгр:шению выявленных нарушений, В слгуtае

выявлениJI Ъказчrдrом нарушения текrопогии приготовления rпIщI,I, а Tzlюrсe неготовности блюда при

проверке готовой продукции, устраI*rгь недостатки в течение одrого часа, Все бс,сноваrrные

ф".""a"" Заказшпса по проверке продукгов шттzlниrl и гgювой продкции устраIrяются

исполнрrгелом з:r счgт собgгвенньrх средств;

5.2.Ig. Соблюдать установленныо санитарные, т€хнологпЕIеские, противопожарные и иЕые

нормативнЫе требоваIfiя, aTaIoKe правшIа охрilrы туда и тЕхники безопасносrи;

5.2.20. В течеr*rе срока дейсiвIrя ,Щоговора бладагь всеми необходlтмыми дJrя исполнения

,Щоговора разрешительными ДОКУIчrеНТами д-llя осучествления д:!нного вида деятельности;

5.2.z|. обеспечnoгь за свой счет ос)дцествление лабораторного контроJlя качества и

бgзопасно6.ги приготовjIяемой пrтщл с пр€доспlвлением резуJьтатов Заказш,rку в сроки, определяомые

законодательством;
5.2.22. Осуществлять доспrвку шmшrия в Iюмещения Заrсаз,ппса по графику, установленному

Технrтrеским зад:!нием в термокоrrгеforерац предI:х}Еlченньrr( дtя доставки (псреноски, перевозки) и

кратковременного хр:шспия юрячей rпiтц}r- коrrгеforе,ры доJDкны быть промаркированы по

нам MeIroBaH иям подрiлздепешill

гигиениЕIеском обуrеrrии

Заказжа и,IfillfttеIlоваilrяд5mод;

I
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение своrr( обяза,тельgгв, устaновленных

настоящим Щоговором, 3аказчик Ll Исполн*rrель несуг ответственностЬ в соOтветствиИ С

действlтощим законодательством Российской Федераlши.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНВНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Расторжение Договора допуск:lется по согл:lшению сторон, по решению суда, в сJIrIае

одностороНнего отказ:tgторонЫ ,Щоговора от испоJIнеrшя ,Щоговора в сосrгветствии с гр:Drсд:tнским

законодательством' а таюке в сJrучалq предусмотРеrпъгХ Поло:кени€м о закупКах товароВ, Рабсrг,

усл}т дJш нужд Заказцлlка,

7.2.Пуl испоJшениИ ЩоговоР мохеТ быть измеНеп пО соrлаItrониЮ сторон.,Щоговор можgт

быть измеНен в сJIуч:rЯц предусмОгреЕньrХ Положением о закуfiкак товаров, работ, услуг для Еухд

заказчика
7.з. Вносимые дополнения' и изменсItия к Щоговору формляlогся дополнитоJьнымИ

согляIпениями к настоящему ЩоговорУ.

7.4. Все приложения, дополнения к насто.щему ,Щоговору состzlвJUIют его неотъемлемую

часть, подписываются уполномоченными предст:lвитýлями Сторон.

8. ПОРЯДОК УРЕГYЛИРОВЛНИЯ СПОРОВ

8.1,Bce спорЫ и рл}ногласия, возникшие в связи с исполнением н:ютоrщего,Щоговора, его

изменением, расторхением иJIи призIйюrем недействlггельным, Стороlrы будуг стремиться решить

пуrем переговоров, а достигнугые договоренности формляь в виде допоJIните;Iьных соглашений,

подписанных Сторонами.
8.2.В спучас не достюкеIrия вз:lимного согласия споры по настоflцему,Щоговору разреш:шотся

в Арбитраtlсlом суде Ресгryбlппсr Тыва.

8 З ЩО передачИ спора на разрешешrе АрбrrгРажногО суда РесrryбrпrкИ Тыва СторОНЫ пРИIvfУг

меры к его урегулироваIIию в претензионном порядке. Претснзия доjDкна быть направлена в

письменной форме. По попучешrой претензлшл Сmрона доJDкна дать Iшсьменный огвет по существу в

срок не позднее 14 (четырна,цвти) дrой с даты ее поJýления,

9.срок .щЙствия договорА

9.1.FIастояЩий ,ЩоговоР всIупаеТ в cиiry с 02 сеrrгября202| и действует до 30 сеrrгября 202l г,,

а в частИ оплатЫ до испоJIнения бязательсгв Сmронаlлл,

9.2.окоrrчшrие срока действия ,щоговора не влечет прекрiццения ЕеиспоJIненных бязательств

Сторон по,Щоговору.

10. ОБСТОЯТЕJIЬСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

l0.1. Стороrш освобождаргся от ответственности за поJIное иJIи EIacTI{IIHoe неисполнение

своиХ обязатtльсТв пО Щоговору, есjIи ID( неиспоJIнение явилось спедствием бстоягельств

непреодопимой силы.
l0.2. Сторона, у коrорой "aa--a' 

обетоятешgгва-rrепреодояа,,rой силы, обязаrrа в течешrе 5
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11. прочиЕ условия

l1.1. Во всем ост:lпьном, что не предусмогрено условиями насюящого Щоговора, Стороны

руководствуются дейсгвующим заIФНодат€льством Россшйской Федершlии.
l1.2. Стороны обязуrогся сохршIять конфrценlшальностъ информацIfiц по.пученной в ходе

испопнения настоящего,Щоговора.

Сведсния, поJIученные в ходе испоJшонпя нirстоящего Щоговора" предназначены

искIIючительно для Сторон и не могуг бытъ пошrостью иJrи ЕIастиЕIно передiшы (оrryбликованы,

рiвгJишены) трsтьим лицам иJIи испоJьзов:lны каr<rлr.r-либо иным способом с }цастием тетъrтr( лиц
без согласия Сюрон.

l1.3. ,Щоговор имеет приложения, явJIяющ{еся его Ееотъе}lпемой частью:
Приложеrие Ns 1 - }IarrMeHoBaHиe, обьем, цена и cporcr по орг:rни:!:ш{ии горя.Iего питzлния

rIащихся,
Приложеrrrrе Ns 2 - Форма заJвки;
Прш-rожеrмеN3-Меню;
Прилоlкск.rе N9 4 - Тохничоское задание с подрбной колптче9гзеппой, качесгвенной и

функционапьной харакгеристикой ювара (описаlтие объеrсга закуmоr) по орг:ши&uц{и горячего
питания детей.

о

12. АдрЕсл и рЕквизиты стороЕ

е

ЗАКАЗЧПК:
Муtплщшrа.шное бюдкgтное бщебразокпешцое,
гФФIцение <Сре:rняя общеобразоватешвая кола Ns
2> г. Ьвыла Респуб-тшкп Тьва
Юрилгrескld адrcс: Российсмя Федерацпя, 667000,
ТываРесп, Кьвьшl ц ул.Леrшlц д.l
инн l701034345
кIIп 17010100l
огрн 10217005l5220
Банковские реквц}иты:
,Щепартамекг фшапсов мэрип гOрода IGвь,lла (МБОУ
'СОШ Nч2 mreшr Еардtого ушгелr'СССР Д.Д.
Ал.щш-оол" города IGгзшt РеспубlшJьвq jllсч
21 l26ч07260),

р l с 0323 464З9 З 70 1 000 l 200

ОТШJЕНИЕ -НБ Ресrrубrпп<а Тыва/Д/ФК по
Ресrryб;rш<е ТlтRц г. Къвшl
Бик 019з04100
Корр.счет 40 l 028 l09453 70000080

Тел. +7-394-22-30426,

исполнИТЕJIЬ:
Мlшrшашное уЕrтарЕое предпрпятие
бществешого IштаЕпя <<IIIко-тьrпшсr> юрода
Кьвыла
667003, Россйсмя <Dелерща Респ. Тьв4
г.Кьвшц ул. Чапаевц l

инн 170104374l, кпп 17010l001
Бшпtовскпе реквизпты:
р/с 407028 1097572000004 l в СИБИРСКОМ
ФИJIИЛIIЕ IIАО РОСБАНКА
Бик 040407388
корр.Фr. 30 10 l8 10000000000388
тел. +7-З94-2242о94,
эli.почта: shcolnikl7@mail.ru

Эл.по.rга: _ýzyl@mail.ru

(дошФ)

Э.о. оюн

-т

А.в.
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согласовано:

э,о./А.в./

Еаимепованпq обьем, цена п

г,

ушуг

о

о

Ns
т/п

наrплсноваrшс
коlшreство

дсrей
дш

сюпдость l
дц

(в рубллr)

Сумма
(рФ.) С!окоIошпяусJIуг

1

Оказаrпrе усJrуг по

органtfjаIппr юрFIего
питания 1 класс

153 2| 64,54 2o-1з6,7,02

1/
сеlпяфь2021

2

Оказшше усJIуг по
оргаЕващш горFIею

питаrurя 2 класс
126 zs 64,54 20з з01,00 шпфь2021

Птого: 410 668,02

rryrya

I

]



Приложение Ns 2

к Щоювору Ns2l09.2ll1-2 от _._.202| г.

на (( ))

Заявка

на бесплатное горяIIее питание обрающихся с 1-2 кJIассы

202| г

(Наипrеноваrпrе образоват€.пьною учреждения)

Кокгакгные данные 14 Ра 14 телефона)

Ф

ответgгвенный за предоставление заявки от <Заказч ,*u, оЩ tДе-<Зоо o,1,
подпись (Ф.И.О.)

о

количествонаименованиеNе п/п
оказание питания 1 классипо1

питания 2 классиоказание по2

Итоrо

МБОУ СОШ Nc 2 г. Кызыла Ресrrубликrr Тыва
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Приложение J\b 4
к Щоговору Ns2l09 .2I l l -2

от (( >, 2021 года

тш(ниtIЕскоЕ зАдАниЕ
с подробной копичественной, качеg,]tвенной н функtпона;rьной характеристикой товара

(опнсап ие объеlсга заrtупки)
Организация горячего питания дtя учащпхся

Уgrовпя и требовапия па окшашце уGIцtr:
- обеспечеrие организ{ццли кOшпексноm рдиоIиJIьного питания деЕй в сооIветсIвии с меНЮ;

- обеспечеrп,rе достtшки проддсгов и потryфабршсrюв до шtщблоlса ЕIкоJIы спеIшаJIкIирв{цIным танспорIом,
обеспе.цваюпцои твллrераryръй рехим в соfiзетсIвии с нормаrrвной докуменгшц,tей ти даr*ъй вид проrytодеБ

- укомплектование столовой пшсоlш iэа.тифшщроваtпъплt щраlдц
- укошIпекюв:lние шщсблоlв поqдоЙ и стOJIовыми rрrбораrrщ кухонным шшеrrгареt{, rrроизводсгвеrшой

одеждой, саIffmарно_пгиеIЕrческпми срдстваrм (в сооIветстзии с дейсгвlтопцпм нормаш);
- обеспечешtе своими сипами накрыDаIIие сIоJIо.в в обедеrпrом заrrе и ш< уборку после приема пипЕц

- обеспечеtшrе эКспп},ЕIтапм торювФхоподоьноI0, теl(попогичесIФк) и друюго оборудоваrия согласно IпiстрУIоцIям

и npaвI,llaм эксшIуrгдцшь своевременно призводпь обслуквшпrе и ремонт оборlдомrшя;
- обеспечеrие содержания оборlпомrпrя в IraдJIФIсlЩеIti ПОРЯдсe, с собrцодеrпrем устilновпенных правил и

трбоваrппi тgqичесюй и поrпрной инспекцм и пести пошrFо оIзетственIIоGть собшодеюtя указаIцъ,Ж
гIравшr и требоваlппi сOгрудпшаiдr стоltовой перд соfiветстtsуюппцдr оргдами гOqдарсгВеннОIo НаДЗора.

Требовашrя к качеству усrцп:
- качество оI<aзыкtемых ушуг соOгветйвует цебоваIfi{д{ действlлопрй нормап.вной докуýrентаIццц
- приемка услуги по KoJIIщecTBy, качейву и ассорммФfry црк}водшýя в соответствии с Федершьrшм зак)ном ог

з0.0з.199' Ns52-ФЗ <<О сашrгарrrьтшдеrдrоrrоrrrrеской Фlагополу.пur IасеJIения). iDедераrшъшrr заIlDном от 02.01.2000

N4.9-ФЗ ко качесгэе п безопасноgги пшцевых црryкгOвD, Постшrовrrеrием Правrrrшьсгва m 15.08.1997 Ns 1036 <Дравила

оuаФ$мя услуг общественног0 питания)). ФедераьIшм зак)ном ог 02.01.2000 Ns 29-ФЗ <<о KaTecTBe и безоrисностl

IIипIевьD( прд/кrовD Постаношrеrием Гrивноrо Госуддрсгвеrшrого сддrтарIою BpflIa Ю or 29.01.2008г. п Ns 45(Санитарно-

эпидемиоJIогIд{есlсtе трбоваrшя к орглrкшцrи шrгашя бу.rаюпцося в бщебразовашшъоt учреr(деш{щ }^rреждениЕ(

нarчаrьного и средIего rrрофессионаlьпоm обра.юваrшяl, Постшtовrrеrпаем Гдавного mс)дарФвенноm Фнитарною Bp4fiI

RD от 08.11.2oбt tts зt ,,о вёдеrпдr в д€йсвие CIIll (СП 2.3.6 l079.0lСшггарно эцндеми.Iеские требоваrшя к ОРГаНШШЦЦ{

общесrвеrшrого гпrrдOrа изкповлению и персрабогlоr в HID( IIиtrtевьD( прдусmв и цродовОIЬСТВ СЬЦРЬDL УО: Щ_l
1.200lг. ((с изменеrмлlи ог 0з.И.2003 lTs iBl оз.оs.z007 }ф 25 (lhрегисгрлtроваrrо_в }йшдосте BD 07.12.2ф7 Nч 3077),

установпенныiдr сдпrгарными правипаrпr и д)упцд{ обвsгеJшъшд{ цеооваrчrя,пl. Ба:ы шtщсбrокrв, стqповых и буфеюв

доJIжнЫ содержаъся НадIехсlщ{М обрзом в соответизии с требоваrипм СанПиНq
- содержание помещеrпй и оборцоваrшя rшщблоков образовагеlьноm учреждеш{я с собrцодетием ycTzlHoBJIeHHbж

санитарffiгх гравlлl и трсбоваrпй тосичесrой и похврноЙ безопасносги;

- собшодеrше правип эксппуdI:ццц{ xoJroдшlыIorc, тýргово-тФ<ноIIопцlескоrо бо,рудоваrпrя содерхапие ег0 в

поgгоядrой исправности;
- своевремеЕItц оргшfl{заIия в помещениrD( тпtщбilоlов бразоватешrъпr rlрокдешц7 дезшlфкдошъrх,

дезинсекп{онных и дерагизаlцлоtшъгх рабог.

Порядок оказацця усJц.г :

Испоrпппеlь обrзан привести в

сооlветствии с требоваrпrям СшILr}I.
нашехаппдl порядок цризводственпые помещени8 обедеlдъш1 за.тl в

Требования кбезопасносtп оlозанпяуслуг: _
Испоrп*пеlь обязусгся обеспgдвшь ,rpri о** уоrуг небюдпше мероприЕIия по те)ýIике безоrвсности,

пожарноЙ безопасноgrи. ,Щоrryскzrгь к работе по орпlнизаIцц{ JIиlъ имеюццо( прфессиоrrаrьrryю шатшфш<шцпо (в

соответствии с треОоваrпrяrй ГосТ р 509з5_2ф7 <Услуп,t общеfitsеIfiIого пrпания. Требовшпlя к персонtшу))). Нести

ответственпоСть зar своевРеменным и обязg'rешъш arр]*ожд"*"" рбоЕпff(а!дr медпцЕIскю( осмотров, обеспе,дватъ

оргiu{изщпOо перепоJtrотовки персоtила по охраце т}rд4 по прграrд,rе гиIиениЕIеского обучения и прохохдение

рабопппсашr аттесгаIцо4 обеспе,пваь aр.в"д"й" оьаrвтшъо< период{ческ}D( п ежеюдIь,D( медшIщrскю( осмотров

рабопппов.

Порядок сдачи ш приемки резуJьтатOв работ ýс.пуг):
При зав.ршеrпшr органI4заIцц{ юря.Iеm шrгоr*" ,иi"Ь"дr.е*о предоставIIяет (ЗаIGазцп(у)) докуil{енты (магериа_тш),

необходпые дJIя отчетности по орпцllfiиIц{и юряlIею питания,

]

]

трбовшпlлл,I СшrfIиII огносщцdися ,щя даlrньп< вlцов усrrуг

и


