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!оговор JIа 2/09-2021

об оргакизации бесплатного горяqего питания учащимся образовательных учрежденпй
из семей, оказавшихся в трудной,кпзненпой ситуации

<< 0L >> оr,.Г"г. Кызыл 202l r.

Муниципа.ltьное бюддетное образовательное учре)rцение кСредняя общеобразовательная школа J',lb 2)
г.Кьlзьш Ресгryблики Тывq именуемое в дальнейшем <<Заказчик>, в лице дирекtора Чаш-оол Артыша
Викгоровича, действ5rющего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное
предприятие общественного питания <<Школьrпrк> города Кызыла (МУП ОП <ШкольникD г. Кызыла),
ИМеЕУеМОе в ДальнеЙшем <<Исполпптель>, в лицо дирекгора Оюн Эреса Олеговича, д,еЙствlпощего на
ОСновании Устава, с другоЙ стороны, совместно по тексту именуемые <<Стороньп>, на основании гryнкга 5

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 20 l З г. Ns 44-ФЗ кО коrrграктной системе в сфере закупок
ТОВаРОв, РабОт, усJIуг дIя обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)) закJIючиJIи настоящий

договор (дшее -.Щоговор) о нюкеследующем:

1. IIрЕдлЕт договорл.
1.1. В соответствии с настояuцrм,Щоговором <<Заказчпю> пор)лает, а dIсполнптель> принимает на себя
ОбЯЗаТеЛьства по оказанию усJryг в цеJuтх организации бесшlатного горячего питаниrI учащшхся (даrrее -

Ус.тryги) в МуппцшпаJIьное бюджетпое образовательпое учреllцеппе <Средняя общеобразовательная
школа Jф 2> г.Ьзыл Ресггублики Тыва.

1.2.= Под организацией питаяищ в цеJIях настоящего ,Щоговора, понимается обеспечение учащихся
бесплатным горячим питанием (пригоювление завтаков, бедов), и пr непосредственная реализация
<<Заказчпкр согласно прпмерному 24 - дневному меню по зlIявке <<Заказчпко>.

r3. Приготоыlение, отпуск питания и буфетной пролукчии производltтся <<IIсполпптелем)) через

пищеблок, находящийся в здании <<Заказчпка), расположенного по адресу:

Ресгrублика Тыва, г. Ьlзьllt, ул.Лекин4 l, столовая МБОУ <СОШ Ns2).

1.4. <<[Iсполпптель>) окдtывает усJtуги в период с "02"се}rгября202l г. по "30"сентября 2021 r.

2. оБязАнности сторон.
2.|. Исполн umапь обжуеmся:

2.1.1. Обеспечивать приготовJIение и отrryск ежедневното разнообразного питания учащихся в соответСтвИИ

с змвJIенным <<Закдзчпком> 24 - дневным моню, явJIяющимся неотъемлемой частью настоящего.ЩогоВОРа.

В с.rryчае внесениJI изменений в меню Стороны согласовывают его дополнитольно. Новое меню поСЛе

угворждения <<Заказчпком> и отделом экономl.r.Iеского развития и финансового контроля.Щепартамента

экономики, ИIчfУtЦеСТВенньtх отношеншй и финансового контроля Мэрии города Кызыла, становится

неотъе}rлемой частью настоящего .Щоговора.

2.1.2. обеспечить рабоry столовой на территоршr <<Заказчпка> и реаJIизацию буфетной продукции, в

соответствии с дейсгвующими СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санrrарно-эпидемиологические требования к

организации питания Обу^lаюulихся в общеобразовательных )чреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионаJIьного образования>.

2.1.3. Совместно с <<Заказчпком> утвердить режим работы столовой образовательной организации.

2.1.4. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, условия

приготовления пищи, хранения и реализаIц{и скорпоргящrхся прд/кгов в соответствии с действующими

2.1.б. Осучествл-m в целях обссвения Ka.reoтЁl Ё безо*таскосfi,l -гп,rщево* iтр.цукции, в соответствии с

ФелерЙrrlм законом от 30.03.1999 N 52_ФЗ "О санлrгарно-эпидемиологическом благополl^rии населения"

2.1.5. Соблодать rIравила оквания усJгуг обществеIrного плтания.



контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техниtlесчiю
Копии результатов анализов доJDкны быть у <dlсполпштqгrш>.

2,1.7" ИмеГь в наJIичии сертификат соответствия на оказание усJIуг общественного питания предприятия.

2,1.8. Конгролировать качество продовольственньrх юваров, поставJIяемьtх на пищеблок Закщчика в
соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, CaHIfu}I и другой нормативной технической документаIц.Iи.

2,1,9, Использовать дJIя перевозки прод/кюв питания специаJIьный охлокдаемый или изотермическrй
транспорг, обеспечивающrпi сохранение температурньrх режимов транспоргировки.

2,1,10, Лица, сопровожд:!ющие продовольственное сырье и пищевые продукгы в пуги следования и
ВЫПОЛНЯЮЩИе ИХ ПОГРУЗКУ И ВЫГРуЗку, доJDкны иметь сашrгарIryю одежд)/, лиrпI)До медицинскую книжку
усгановленного образца с отметкап{и о прхождении медициrrских осмотров, результатах лабораторных
исследований и прохояqдении профессиональной гигиеншIеской подготовки и аттестации.

2,1,1l. Ежедневно вывешивать в шкоJIьной столовой меню, угвержденное <<3аказчпком> и отдслом
экономического развития и финансового коЕIроJlя rЩепаргамекга экономики, им)лцественньtх отношений и
финансового кокгроля Мэршr города Кызьша.

2.1.t2. СовместнО с <ВаказчПком> проИзводитЬ входноЙ контроль поступающих продуIсов, оперативный
конlроль в процессе их обработки и подгоювки к реаJIизации.

2.1.13. ОбССПеЧИть школьную столовую посудой, приборами (хтrебнrчами, приборами дIя специй и т.д.),
кухонным инвентарем, спецодеждой (для работаlощего персонала), белыми хаJIатами (дlя представrгыlей
проверяюЩшх органоВ), моющиМи средстваМи в соотвеТствlш с действ5пощими нормами оснаrllениЯ.

2,1,14. обеспечlпь сохранность помещений, оборудоваlшя и мебели, правиJIьную эксшtуатацию
холодпльного, технологиIIеского и др)лого оборулования <<Заказчпка) и содержать его в постоянной
исправности.

2.1.15. обеспечивать соблюдение в помещениях <<Заказчпка) установленных правил и требований
санrпарной, технической и пожарной безопасноOти, нести ответствонность за соблюдение правил техники
безопасности.

2.1.16. Обеспечtтгь доставку продлтов IIитания к <<BаказчпIýD, вывоз порожней тары и пищевьж отходов,

ремонт и обслrуживание весоизмерительньD( приборов, холодильного, технологического, подъемно -

транспорrного оборудования.

2.1.17, обеспечumь Halluшe на пашеблоке к3аказчuка>l:

2. 1. 18.1. ежедневного меню;

2.1.18.2. технологшIеских карг на бrпода и изделия по меню;

2.1.183. товарно-транспортньD( документов на про.цушц{ю, офортr,rпенньтх <dIсполпптепем)> и содержащих

по кахсдому наименованию товара сведения о номере сергифката" сроке его действия, органе его выдавшем;

на скоропортлIý/юся продукIцdIо - сведений о номере удостоверения качества (встеринарного

св}цетельства), с 5rказанием даты его вьцачи, сроках изгOтовJIения и реализации про.ryкии;

2.1.18.4. полного объема обязательной информаrцли о поgгупающей на производство продукции, о ее

изготовителе (на потребит9льской таре, упlжовке, ярлыке), сооrветсгвующей требованиям Федеральньгх

зtlконов, обязательным требованиям стандартов;

2.1.18.5. книги отзывов и предlожений;

2.1.18.б. результатов лабораторньпt исследоваrtlrй проllзводимоЙ продкrин (на бактериологичест.ий,и

химический йализ) по производственному контоJIю в соответствии с рабочей программой, согласованной

с санrпарной с.rгужбой.

обсспецлвающими

требованrй.

<<ИсполвптеrrемD санитарно-гиrиениtlеских и технологических норм и



Предgгавлять <€аказчпцп> дJIя сверки расчетоВ ведомость по питанию учащихся и дкт об оказании
ежемесячно, не позднее l0 числа месяц4 след/ющего за отчетным.

2-|.2l. бракеражного журнала; журнала учgга мероприятий по контролю, журнала здоровья и журнал
проведения С-витаминизации.

2. 2. 3аказчuк обюуепся:

2.2.1. Назначить предст{rвителя из числа cBolD( сотрудников, ответственного за организацию плл]ган11я

}л{ащю(ся, Iшсьменно оповестив <<Исполпптеля)> о назначенном лице в течение 5 дней с момента закJIючения
настоящего .Щоговора.

2.2.2. Ежедневно до 15 часоВ тец/щего дня ответствеrпшй за питание представляет (IIсполнптелю)>
предварительц/ю з:rявку о необходимом колиtIестве Iштания обrtающкхся на следующий день на
следrющий день, В сJI}чае не предосТiлвJIениЯ заявки <<IIсполпптель)> считает полrtуIо рассадку согласно
приJIожению 1 настоящего договора и <Ваказчпю> обязан подписать Акгы в полном объеме и стоимости по
предъявлении <<IIсполшптe.ля> в конце отчетного периода.

2.2.3. Ежедневно осущостшять )дет факмчески питающпхся уапщихся в образовательной организации
(согласно списков дgтей, либо по тшонам).

2.2.4. ОбеСПеЧИть <<IIсполrrптеJIя>> помещением цл(ни, торговым, технологическим и холодильным
ОбОРУЛОванием, необходимым дlя осуществления работ по организации питания, с целью соблюдения
<<IIсполпптепем> санитарно-гигиеншIесккх и технологшIеских требований.

2.2.5. Ежедневно производIтгь бракералс отпускаемой продукчии на основании меню.

2.2.6. Принимать окiванные <йсполппте.rrем> усJr}ги по Акry реаJIизации горячего питания до 10 числа

след/ющего за отчетным.

2.2.7. Совместно с <<Исшолпптепем> производить входной контроль поступающшх про.ryкгов, оперативный

ко}проль в процессе юr обработки и под{готовки к реализации.

2.2.8. УтвердItь совместно с <<Псполнптепем) режим (график) работы столовой обрщовательной

организации.

2.2.9. По истечении тецлцего месяца производить с <iИсполвптепемD сверку по объемам t!актически

реilлизованной пролукцпr чrхни, не позднее 5-ого числа следлощего месяца.

2,2.11. обеспечumь нutuчuе па пuшеблоке:

2.2.1|,l, предварительньD( и факгическ}fх ежеднсвньrх з{швок и AtстoB реализации продукции кlдни, на

Iштание по количеству и стоимости отпущенньж за день единиц питания - завтаков или обедов к

настоящему .Щоговору;

2,2.1|.2. примерного 24 дневного меню, согласовtlнного с санитарными Сrrркбами.

2.2.12, Осуществlть за свой счет охрану столовой, буфета и оснащение указанных помещений пожарно-

охранной сlгнализаIией.

2,2.|3,Ежемесячно осуществIrять с <<ИсполвптеJIем) сверку расчетов оказанных усJIуг, не позднее l0 числа

месяцц следлощего за отчетным.

2.2.14. ЕжеМесячнО подписывать с <<ИспоЛнитолем) Акг об оказании усjгуг.

2.3.В конце рабочего дня завед/ющий производством школьной столовой (повар-бригадир), представителЬ

<йсполшпте.llя) и ответственный за организацию питания от (Заказчика}> составляют Акт реализации

проryщшr кухни, в ДУХ экзомIIJIяра)(. IIервые экземшшры еr(емеся.Iного Акга реalJIизации проддции кухни

и меню остаются у <<Псполнптепя>}, вторые экземшшры док)aментов остаются у <<Заказчико>,

2.4. В Акге цrxlш Jказывается стоимость кФкдого вида питаниJl согласно



3. СТОИМОСТЪ УСJIУТ И ПОРЯДОК ОIUIАТЫ.

3.1. Щена ,Щоговора составляет 39 50 l ,00 (тридцать девять тысяч пятьсот олин) рублей 00 копеек. Стоимость
окulзанных усJIуг настоящего .Щоговорq опредеJIяется фактическими змвками Заказчика на колшIество

)лащихся, исходя из стоимости рациона с }четом Примерного меню.
3.2. Щена за единиLry усrryги составляет 63 рубля 00 копеек, согласно Приказа J\! 19 от 19.01.202l года,
вынесенного.Щепартамеrтюм образования Мэрии города Кызыла Ресrryблики Тыва. В це}ry Щоговора входит
ошIата сырья дIя приготовления комплексного горячего питания (завтрак шlи обед) в ра:}мере 63 (шестьдесят

три) рублей 00 копеек на одного )дащегося и является твердой ценой и определяется на весь срок исполнения

,Щоговора и изменению не подJIежит до окон.Iания срока.Щоговора.

3.3. Оплата усlrуг <<ИсполпптегIя> производ}rгся в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора, на

расчетный счет <dIсполпптепя> по безналичному расчету ежемесячно, в срок до 15 числа след/ющего за
отrетный период месяца по выставJIенному счету и Акгу об оказанньIх усJryг.

Источник финансирования: бюджgг гордского округа (город Кызьul Ресгryблики Тыво>.

3.4. В слrIае неоплаты кЗаказчпком>) в срок, пре.ryсмотенной гIункгом 3.3, настоящего договора

кIIсполнштеJIю) ушIачивает штрафную неустоЙку в размере 0,2Yо от неушIаченноЙ суммы за кахсдыЙ день
просрочки исполнения обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС_МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ.

4.1. За неисполнение илч,, ненадIежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору СторОны нес)Л

ответственность, пре.ryсмотреннуо настоящим,Щоговором и действующим законодательствОм РОССИйСКОй

Фелерачии.

4.2. <<[IспОлпптепь>) несет ответственность перед <сЗакдзчпкомD за качество реализовпнной пищи,

соблюдение норм и правил, регламентирующ}тх деятФIьность предприятий общественного питания в

соотвgтствии с законодат€льством о защите прав потребителей.

4.з. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязатtльств по

настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой сиJIы,

возникших после зilключения настоящего .щоговора в результате обgгоятельств чрезвычайного харакгера,

которые Стороtты не могJIи предвидеть иJIи предотвратить.

4.4. ПрИ наступленИи обстоятеЛьств, указанньD( в п. 4.3 настоящего ,Щоговор4 каждil| Сторона должна без

промедlенИя известrть о них в IIисьменном виде другуо Сторону.

4.5. Извещение доJDкно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,

удостоверяющие н:lлшrие угих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность

исполнения Стороной своиr( обязатвльсгв по настоящему Договору,

4.6. В сJIучае насгупления обстоrтельств, предУсмотренньв в п. 4.3 насюящего,Щоговора, срок выполнения

Стороной обязательgгв по настоящему,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течеI;IIе которого

действуют уги обgгоятельства и ю( последствия.

4.7.Еслп наступившие обстоятtльства, перечисленные в п.4.3 настоящего,Щоговора, и шх последствI{я

продоJDкают действовать более двух месяцев, Стороrш провомт дополнительные переговоры дIя выявления

приемJIемьгх альтернативньгх способов исполнения настоящего Щоговора.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и рл}Еогласия, возЕикшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением,

расторжением иJIи признанием недействrгельным, Стороны 0у,,дл стемиться решить rrугем переговоров, а

досгиmylые договоренности оформltять

Арбкгражном суде 'l ыва.

в вIdде дополнительньrх соглашений, подписанных Сторонами,



.3. До передачи спора на разрешеrпrе АрбlтгрФкного сула Ресгrублики Тыва Стороны приIчfуг меры к его

уреryлироВанию В претензиоНном поря,Ще. Претензия доJDкна бьrгь направлена в письменной форме. По

полуIенноЙ претек}иИ Сторона доJDкна дать письМенrrыЙ ответ по суIцеству в срок не позднее 14

(четырнадцати) лней с даты ее поJýдения.

6. срок шЙствия договорл
6.1. Насгоящий Договор всц/пает в сищу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до

момента исполнения Сторонами всех взять[х на себя обязательств.

б.2. УсловИя настоящего,ЩоговоРа могуГ быгь изменены по взаимному согласию Сторон ггугем подIмсания

письменного соглашения.

6.з. Расторжение настоящего ,щоговора допускается по согл:rшению Сторон, в одностороннем порядке, в

сJIучае отказа от питаниЯ при отсугсТвии зqдоJDКенностИ со сторонЫ <<Заказчпко>, либо по решению суда в

сл)лаях, пре.ryсмотренных дейgгвующим законодательством Российской Федерации,

6.4. окоrrчание срока действиЯ .Щоговора не вJIечет прокращения неисполненных обязательств Сторон по

.Щоговору.

7.IрочиЕ условия

7.1. Все изменения и дополнения к настояЩему,Щоговору доJDкны быть совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными представитеJUlми Сторон,

7.2.ВсJtучае изменония адреса иJIи llлатежньгх р€квизIfгов Стороны обязанЫ письменнО проинфорМироватЬ

об gтом друг друга в течоние 3-х дней с момента наступления изменений, в противном сJIучае риск

негативных последствlй возлагаsтся на Сторону, не известившую об этш< изменениJгх,

7.3. Цастоящий .Щоговор составлен в двух подIпнньD( экземIIлярах, по одному экземплярУ Дlя каждой из

Сторон, имеющID( рав}Iуо юрIци.Iескyrо clrтry,

1.4,Нt4одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему .Щоговору трЕгьим

лицам без rпrсьменного согласия лругой Стороtш

7.5. во всем остальном, что не пре.ryсмотено условиrIми настоящегО,ЩОГОВОРа, СЮРОНЫ РУКОВОДСТВУЮТСЯ

дейсгвуюЧим законоДатеJIьством Российской Федерации,

7.6. Стороны обяз5потся сохранять конфилешпrальность шформаlши, поJryченной в ходе исполнения

настоящего ,Щоговора.

Сведения, поJryченнЫе в ходе исполнения настоящего,Щоговора, предназначены искJIючIIгельно дtя Сторон

и не могуг быть полностью или частшно переданы (опубликованы, рtлзглашены) тетьим лицам иJIи

использованы каким-JIибо иrшм спосбом с rIастием TpeTbID( лиц без согласия Сторон,

7.7.Насгоящий,ЩоговорзашпоченВДВУхэкземIIJIяр!лхипоДшсансторонами.

7.8. rЩоговор име,sг приложения, явJIяющиеся его неотъемJIемой частью:

Приложеrпrе Ns 1 - Наl.пценоваlше, объем, цена и сроки по организаIци горячего питания у{ащихся;

Приrrожешле Ns 2 - Форма зФвки;

ПршlожеrпrеЛЬ 3 -Мешо;
Приложеrrrrе Ns 4 -ТехнЕческое задание с подробной колшIественной, качественной и функциональной

характеристикой товара (огшсашле объекга закупки) по организации горячего питания детеи.

1
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3АКАЗЧИК:
Муниципальное бюдлетное образоват€льно€

rrреждение
<Средrrяя общеобразоват€JIьная школа ЛЬ2>>

г. Кызыл Ресrryблики Тыва
Алрес: 667000, Ресгrуб.lпшсаТьва, юрод Ьвьш,
улица ул. Леншн4 д.l
инн l70l034з45
кпп 170l0l001
огрн l02l7005l5220
Банковские реквизиты: Огделеrrrе-НБ
Ресгryблики Тыва г.КызьшI

УФК по Республшсе Тыва

р/сч 4070l 81085004l 095001

л/сч21126Ч07260
Телефон : 8 -З 9 4 -22 -З -04 -26
E-mai l : shkola2_ýzyl@mail.ru

8. АДЕСА И РЕКВИЗПТЫ СТОРОН

ИСПОJIНИТЕJЬ:
MyHmlrmalrbнФ унитарное предприятие
общественнок} питания <Школьнrдс>) города Кызыла

66700З, Россrfrская Федерация, Респ. Тыва г. Кызыл,
ул. Чапаева, l
инн 170104374l, кпп l70l01001

Баtпсовские реквItзrты:
р/с 407028 l 097572000004 l в Сибирском Филишlе
IIAO Росбшпt
Бик 040407388
Корр.счет 30 l 0l 8 l 0000000000388
Тел.

Э.о. оюн

!]

\

им.FI|: furдь.н-оол
r. кызыла!



<<lIIкольнию>

/Э.о. оюн,/

202l г.

объем, цеЕа п сроки усJryг

aa

r
((

Кызыл
))

J{b

пlп
напменовдппе

коrrпчество
детей

Кол-во
дпей

Сmпмосrь
1 дпя

(в рублях)

Сумма
(руб.)

Срокомзаппя
ус,Itуг

1

Оргшпrзшцля
бесrшапlого горячеrо
питllния обуrаюlщп<ся
из семей, оказавIIILDrcя

втрудной жlвнеrпrой
ситуаIцrрI

627 19 63,00 39501р0
с 02.09.2021 по

30.092021

Итого: 39501,00



к Договору Ns2/09-2021 от <

Заявка

на бесплатное горя.Iее питtшие обучшощцхся из семей,

окд}€вшихся в трудной жизненной ситуации

на( )) 202| г.

МБоУ СоШ Jl} 2 г. fuзьша Республики Тыва
(наlаленовшше бразоватеlьного учре)цдения)

подrхсь (Ф.И.О.)

Приложение ]ф i
>> 2021 г

ответственньй за цредоставлеЕие заявки от ((ЗаказЕIикD)

Контаrсгные даIrные: ffi/lГДЛГЛ tЕомер телефопа)

0

ЛЬ гrlп Irапмепованпе Коllи.lес,гво

1 горFIего питания обучаоlцюкся lB
семей, оказавIIIID(ся в трулной жизнешlой с}rryilцrи

фгашваlщя бесшlатrrого 627

Итого: 627



Приложение Ns.

к,Щоговору от (_))_ 202l года Np2/09-202

ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
с подробвОй колпчеgГвеппой, качоствепПой п фупкЦпошальноf, характерПстпкой товдра (оппсаппе

обьеrста заlсупкп)
Оргаппзацпя юрячеrо пптаппя дJIх !Еащпхся

Ус,ловия и требования нs окц!ание !rс,луг:
- обеспечсние организilltии комruIексного рilиоваJБнок) Iштtlнлля дегей в соотвsтствии с меню;, обеспечение доставки продукгов и поrrуфабрш<атов до rшщеблока школы специализированным трalнспоргоv

обсспсчиваюЩим тсмперагУрный реrкrаЯ в соответствЕи с нормагивНой докумектациой на данный вид продукции;
- ук)мплектоВalние столовОй шtолы кваiп.rфиц}rромш{ыми кадрами;
- УКOМПЛеКГОВаНИе ПИЩебЛОКа ПОСlДОЙ и столовыми приборами, кухонным иЕвентарем, производсгвенной одеждой

сilппарно-гигиецическими средсгвами (в сосrгвегствии с действующими нормами);
- обеспечение своими сил!lми нalкрываJfl.Iе столов в обедеrпrом зале й,ц уборку после приема пищи;
- обеспечсние эксплуагацки торгово-холодшъною, технологичеспоrо и другого оборудования согласно инструкциям t

правила}t экспJIуzпациИ, свосвременНо производrтъ обсlr}оrсвание и ремоЕг оборудования;
- обсспечение содержllниЯ оборlаоmlшЯ в надлФкяrцСм порядкс, с соб.шодснием устiмовленных правиJI и требованиi

сшшrгарной, технической и по:карной инспекrц{и и нести полЕую ответственностъ собrподёния укд}анньtх прrвил и требоватиi
сотр)дникlми столовой перед соOгветствующими орпlнzlми rос)дарственноm наrIзора-

Требованпя к кечеству ).с,луг:
- качесгво ока}ымемы)( усJtуг соOгветсгвуст требоmlrилrr лсйсгвующей нормагивной док)д{ентации;
- приемка усJtуги по к)лпчеству, качсстц/ и ассоргиме}пу проlвводится в соOтветствии с Федеральным зatlФном ог 30.03.199J

Ns52-ФЗ <О сашпгарно-эпtцемиолопfiесIом благопоrrучии населения)). Фсдеральным законом m 02.01.2000 }.is29-ФЗ <о качестве t
фзопасносtи пищевьrr( продукговD, Постановлением Правительства m 15.08.1997 Ns 1036 <Правила окil}ания услуг общоственноп
питанцяD. Федеральвым законом m 02.01.2000 Ns 29-ФЗ <о качестве и &зопасности пищевьD( проryкговD. Посгановлением Главноп
Г9сlпарствонного санитарноm врача РФ ог 29.07.2008п п, Nэ 45<Сшпrгарно- эш{демиологЕIIеские требования к органшации пrпани,
обршощихсЯ в общеобразОватеJIьньD( учреждсниях, }лtрФ(дсниях начальног0 и среднег0 профессионалiною образования>
Посгановлением Главного государственноп) санитарноm врача РФ gг 08.11.200l Ns 31 <о водонии в дейсгвие сп> (сп 2.3.(
l079.0lСанrгарно эпIцемичсские требоваrшя к орrанщ}ш{ши общесгвенног0 питtlнrrя, изгOтовпению и перерабmки в них пищевы}
проддсговипродовольственноп)ýырья),угв.06.1 1.200lг.((сизменсниямиот03.04.2003t{s28.03.05.2007Nэ25(Зарегисгрировtlн(
в Минюсте РФ 07,12.2007 Nэ 3077), устаIrовJIенными санитарными правиJrами и другими обя3атольными требовдrиями. Базь
пищблоков, столовьп и буфстов должны содержатъся надJIФкяцим образом в соответgтвил с требованиями СанL иНа;, содержание помещекш:i и оборlцования rпrщблоков образовагеrьноrc }лrрýr(дения с соблюдением устalноыIенных
санитФньD( правил и требовшtld тею*rчесlой и пожарной безопасносlи;

- соблодсние правил эксплуатдц{и холоlиJъноIо, юрюво-тею{ологЕrrескопо оборулования содержанис ею в посгоянной
исправносги;

- своеврсменная организация в помещениж шшцеблоlов образовmельньок учреllсаений лезинфекционньDq дсзинсекционньп
и дерагизационньп< работ.

Порялок оказанпя уелуг:
Исполнrtгель обязан привости в нqдлежаrцrй порядок призводствонные помсщсния, обеденный зал в соответствии с

требованиями СаflIIиН.

Требования к безопасностr окц}днпя успуг:
Исполlдtтель обязусгся обеспечквагь при оквании усrrуг необходшrrые мероприятия по тсхнике безопасноqги, пожарной

безопасносги. ,Щоrryскать к рабоtе по органIваIши питапия Jшц имеющID( профессиона.rrьную квшtификацию (в соотвсгствии с
трсбоваrпr.пrи ГОСТ Р 50935-2007 <Услупл общесгвсIffIого пптаниrl. Требоваrия к персон{шу))). Нссти 0тветственпость 3а

сц)еврсменным и обязаге.тьrъп,r прохо)rценисм рабmнrпсаlrли мсдшlrл{ских осмотров, обеспечивагь оргtlнизаIию переподютовки
персонiца по охране тудц по програJ{ме гипtени.Iескою обучсния и прохождение рабmниками агтестаlци, обеспечивагь
проведение обязшсльньuк периодIтIескID( и сжсподяьD( мсдшц{нскrх осмогров работниlов.

порядок сдачи и пршемкrt результатов рrбот (ушуг):
При завершении организации кrрrпепо пит:lния <йсполнитель) предоставjIяст <Заказчику) докуil{еiкты (материшы),

необходпrые для отчстности,по орmlrшащtи пrря.tеm питtlния.

Требовrнrrя по объему гарпнтий к8чества услуг:
l00yo на все ycJýrпi, широкий ассоргимент проддсов и пригоIрв,пение б.rпод в соответствии с техяологическими каргами и

трбованияrrи СанIIиН <rгносящимися дц дzцIньD( вIrдов услуг
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