ДОГОВОР № 2 3

на оказание услуг по организации питания воспитанников
г. Северск Томской обл.

«

»

201

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Загрядской Ирины Вадимовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск
«Комбинат школьного питания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Хуторянского Игоря Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее - при
совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров,
работ, услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания воспитанников за счет
родительской платы (далее по тексту - услуги) в соответствии с примерным меню и Техническим заданием
на оказание услуг питания (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Услуги, оказываемые по настоящему договору, должны соответствовать по качеству,
безопасности установленным нормам законодательства Российской Федерации о качестве, безопасности
услуг, в том числе:
1) Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
2) Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
4) СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов»;
5) СанПиН
2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
6) Санитарным правилам СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
7) Санитарно-эпидемиологические правилам СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к
организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора составляет 799 900 (Семьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,
без НДС, и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями
настоящего договора, в том числе:
расходы на приобретение продуктов питания;
расходы на оплату труда специалистов;
прочие расходы, связанные с исполнением настоящего договора.
Источник финансирования: внебюджетные средства (родительская плата).
2.2. Услуги по организации питания оказываются собственными силами и средствами Исполнителя
на пищеблоке в корпусах учреждения.
2.3. При исполнении настоящего договора по согласованию сторон возможно изменение его цены, в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.
2.4. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя платежным поручением в течение 30 дней, с даты подписания сторонами акта оказанных
услуг. При отсутствии указания номера и даты договора в отчетных документах Заказчик вправе
не оплачивать оказанные услуги до устранения недочетов Исполнителем. Счет и акт оказанных услуг
составляются Исполнителем последним днем месяца, в котором были оказаны услуги, и направляются
Заказчику до 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением декабря 2017 года. Исполнитель
обязан предоставить Заказчику документы для оплаты (счет и акт оказанных услуг) за декабрь 2017 г. не
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2.5. Заказчик ежемесячно перечисляет Исполнителю до 10 (десятого) числа каждого месяца
предоплату в размере 30 % от плановой суммы на 1 (один) месяц. В январе оплата производится до 15
(пятнадцатого) числа месяца.
2.6. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг считается день списания денежных
средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
2.8. По окончанию действия договора стороны проводят процедуру подведения итогов, а именно:
Заказчик обязуется направить Исполнителю Акт сверки взаимных расчетов за период действия договора, а
Исполнитель обязуется такой акт согласовать, после чего стороны обязуются произвести окончательные
расчеты по данному договору, но не позднее 7 (семи) дней после окончания действия договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
1) требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;
2) вносить предложения о необходимости проведения ремонта (капитального и текущего)
производственных помещений и оборудования, предоставленных Исполнителю для осуществления его
деятельности в учреждении Заказчика; о необходимости замены торгово-технологического оборудования,
кухонного инвентаря с предоставлением письменного заявления кладовщика пищеблока.
3.2. Исполнитель обязан:
1) сформировать бригады специалистов для работы на пищеблоках в соответствии с объемом
оказываемых услуг в учреждении Заказчика:
а) обеспечить укомплектование пищеблоков Заказчика необходимыми специалистами и оплатить
работу бригады специалистов на пищеблоках Заказчика;
б) обеспечить прохождение сотрудниками пищеблока медицинского осмотра за свой счет. Все
сотрудники обязаны иметь медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских
осмотров в соответствии с приказами и инструкциями по проведению обязательных профилактических
обследований лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания, гигиенической
подготовки и аттестации в установленном порядке. Исполнитель должен проводить обязательные
периодические медицинские осмотры сотрудников, в том числе проведение профилактических прививок
сотрудникам в соответствии с календарем профилактических прививок, согласно действующим
санитарным правилам для предприятий общественного питания. Лиц без медицинских книжек,
свидетельств об обучении санитарному минимуму, с истекшими сроками медицинских обследований до
работы не допускать.
в) обеспечить за свой счет сотрудников пищеблоков специальной одеждой (халат, колпак или
косынка), полотенцами и обеспечивать своевременную стирку специальной одежды работников
пищеблоков;
г) обеспечить за свой счет пищеблоки аптечками для оказания первой медицинской помощи;
д) в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить Заказчику сведения о
физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением копий медицинских книжек.
По требованию Заказчика в любое время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику
медицинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании услуг.
2)
обеспечить питание воспитанников учреждения:
а) осуществлять приготовление пищи в соответствии с технологическими картами и с учётом
физиологических потребностей в энергии и основных пищевых веществах для детей всех возрастных
групп Заказчика в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее
СанПиН 2.4.1.3049-13);
б) организовать питание воспитанников в соответствии с примерным десятидневным меню с
соблюдением требований законодательства. Меню разрабатывается Исполнителем по двум возрастным
группам (1-3 лет и 3-7 лет). Меню должны быть утверждены в установленном СанПиН 2.4.1.3049-13
порядке;
в) принимать участие в работе бракеражной комиссии;
г) выборочно проводить контрольные закладки сырья при приготовлении блюд;
д) своевременно оформлять нормативную документацию:
-технологические и калькуляционные карты;
-журнала бракеража кулинарной продукции;
-журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;
-журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
-журнала здоровья;
-журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании;
-документов, удостоверяющих качество поступающего сырья и продуктов питания (сертификаты
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соответствия, удостоверения качества; накладные с указанием сведений о сертификатах, сроках
изготовления и реализации продукции);
-иной необходимой документации в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;
е) осуществлять производственный контроль в соответствии с утвержденной программой (планом)
производственного контроля технологических процессов, связанных с приготовлением
блюд,
разработанной в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
ж) в помещениях пищеблока ежедневно проводить уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины,
протирание радиаторов, подоконников; проводить еженедельно с применением моющих средств мытье
стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц проводить генеральную
уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря;
з) ежедневно проводить на пищеблоках мытье посуды;
3)
приобретать и поставлять продукты питания на пищеблоки Заказчика:
а) осуществлять собственными силами и за свой счет приобретение и поставку продуктов питания
(сырья), мясных полуфабрикатов надлежащего качества на пищеблоки учреждения Заказчика,
осуществлять погрузку-разгрузку продуктов питания;
б) осуществлять поставку продуктов питания в соответствии со следующими нормативными
документами:
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условия хранения пищевых
продуктов»;
в) осуществлять доставку пищевых продуктов специализированным транспортом при условии
обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не
требующих тепловой обработки. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты
в пути следования, и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой
(халат, рукавицы и др.), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о
прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований и прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
г) качество поставляемых продуктов питания должно подтверждаться следующими документами:
- сертификат соответствия/декларации соответствия на поставляемый вид продуктов;
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания);
- ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
д) осуществлять входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в
процессе их обработки, контроль за правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
питания;
4) передавать Заказчику ежедневное меню в печатном виде в необходимом количестве экземпляров
для вывешивания в групповых ячейках;
5) обеспечить экономное расходование коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодной и
горячей воды, тепловой энергии);
6) обеспечить охрану труда, правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
7) содержать используемые помещения пищеблока заказчика в надлежащем состоянии, с
соблюдением установленных правил и требований санитарного, технического и пожарного надзора;
8) обеспечить сохранность и поддерживать в исправном состоянии переданные заказчиком
оборудование
и
мебель,
правильную
эксплуатацию
холодильного,
торгово-технологического,
измерительного и другого оборудования. В случае выхода из строя технологического оборудования по
вине сотрудников Исполнителя, текущий ремонт проводится своевременно за счет Исполнителя;
9) обеспечить за свой счет сотрудников пищеблоков моющими и дезинфицирующими средствами для
дезинфекции и мытья рук (в том числе в случае проведения карантинных мероприятий), обработки яиц;
10) допускать к работе с технологическим, тепловым и холодильным оборудованием работников,
прошедших инструктаж по технике безопасности;
11) обеспечить доступ к первичным учетным документам при проведении проверок по соблюдению
законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и предоставить их по
первому требованию проверяющей организации;
12) нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
несчастные случаи на производстве и травматизм, произошедшие с его персоналом;
13) не допускать в помещения пищеблока посторонних лиц, а также лиц надлежащим образом не
допущенных к проведению производственного процесса;

14) беспрепятственно допускать в помещения пищеблока представителя Заказчика, а также
представителей контролирующих органов при наличии у последних соответствующих предписаний на
проведение проверки;
15) обеспечить своевременный вынос с пищеблоков Заказчика отходов производства.
3.3. Заказчик имеет право:
1) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим
договором;
2) требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков;
3) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;
4) предоставить сотрудникам Исполнителя право пользования оргтехникой для распечатывания
ежедневного меню и рассылки по электронной почте и на бумажном носителе.
3.4. Заказчик обязан:
1) предоставить Исполнителю на безвозмездной основе помещения пищеблоков с подсобными
помещениями и установленным в них оборудованием. Общая площадь передаваемых помещений
составляет
кв.м. Передаваемые помещения соответствуют действующим санитарным правилам и
нормам;
2) предоставить в исправном состоянии оборудование (торгово-технологическое, холодильное,
весоизмерительное), инвентарь для хранения продуктов, кухонный инвентарь, необходимый для
приготовления пищи, посуду;
3) предоставить на безвозмездной основе право пользования электроэнергией и водой для
приготовления пищи, а также теплоснабжением, горячим водоснабжением;
4) создавать необходимые условия для оказания услуг питания воспитанников учреждения Заказчика:
а) осуществлять своевременное техническое обслуживание торгово-технологического оборудования
пищеблоков;
б) обеспечить за свой счет сотрудников пищеблоков моющими, чистящими, дезинфицирующими
средствами для проведения влажной ежедневной и генеральной уборки оборудования, инвентаря и посуды,
принадлежащих Заказчику;
в) регулярно проводить бракераж пищи бракеражной комиссией, в состав которой входит
представитель Исполнителя в соответствии с требованиями СанПиН;
г) обеспечивать наличие силовой электроэнергии, горячей и холодной воды, отопления, освещения
для приготовления и отпуска пищи;
д) проводить своевременно дератизацию, дезинсекцию помещений пищеблоков;
е) обеспечивать беспрепятственный доступ автомобилей и работников Исполнителя к месту
разгрузки продуктов, доставляемых на пищеблоки, а в зимний период - контроль за своевременной
очисткой подъездных путей от снега;
5) предоставить Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего
договора копию приказа о назначении лица, ответственного за ежемесячное составление и передачу
Исполнителю информации о количестве фактически питающихся воспитанников учреждения Заказчика и
своевременно информировать о внесении в него изменений. Копии указанных документов должны быть
заверены надлежащим образом. Копия указанного приказа должна быть также передана представителю
Исполнителя, работающему на пищеблоке учреждения Заказчика, ответственному за составление меню;
6) осуществлять организационную работу по вопросам:
а) питания воспитанников;
б) согласования реестров на питание воспитанников учреждения Заказчика;
в) информирования кладовщиков пищеблоков о количестве фактически питающихся воспитанников
Заказчика путем подачи письменных заявок;
7) в последний рабочий день каждого месяца предоставлять Исполнителю реестры количества
фактически питающихся воспитанников, подписанные ответственным лицом и руководителем учреждения,
скрепленные печатью учреждения;
8) ежедневно, не позднее окончания времени, установленного для приема воспитанников в
учреждении Заказчика, подавать работнику Исполнителя, ответственному за составление меню,
уточненную письменную информацию о фактическом количестве воспитанников учреждения Заказчика,
находящихся в учреждении в указанный день;
9) обеспечить контроль за исполнением настоящего договора;
10) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором.
4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, ИНВЕНТАРЕМ
4.1. Не позднее, чем за один день до даты начала оказания услуг по предмету договора Заказчик
передает Исполнителю по акту приема-передачи в безвозмездное пользование оборудование (торговотехнологическое, холодильное, весоизмерительное), инвентарь для хранения продуктов, кухонный
инвентарь,
необходимый для приготовления пищи, посуду. В акте приема-передачи отражается
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исполнения обязательств может быть отодвинут соразмерно времени, в течение которого будут
действовать эти обстоятельства.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего договора, разрешаются
сторонами настоящего договора путем переговоров между сторонами настоящего договора.
8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора,
является для Сторон обязательным.
8.3. Претензия должна содержать:
1) наименование Стороны договора, которой направляется претензия;
2) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, с указанием на
соответствующие пункты договора и (или) нормативные правовые акты;
3) расчет суммы требований по претензии, сроки оплаты и номер счета, на который должны быть
перечислены денежные средства;
4) информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии и (или)
неполучения ответа на ней в сроки, установленные для рассмотрения претензии в пункте 8.5. настоящего
договора (приостановка исполнения обязательств Стороной договора, обращение в суд и т.д.);
5) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
8.4. Претензия направляется заинтересованной Стороне по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, а также посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной договора, направившей
претензию, подтверждения о его вручении другой Стороне.
8.5. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее составляет 15 (Пятнадцать) рабочих
дней со дня получения последней адресатом.
8.6. Сторона договора, направившая претензию, считается исполнившей порядок досудебного
урегулирования споров:
1) при отклонении претензии полностью или частично Стороной договора, которой была
направлены претензия;
2) при неполучении ответа от Стороны договора, получившей претензию, в сроки, установленные
для рассмотрения претензии в пункте 8.5. настоящего договора.
8.7. В случае если спорный вопрос не был разрешен в досудебном претензионном порядке между
сторонами настоящего договора, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменение цены настоящего договора, объема услуг, сроков исполнения обязательств по договору
возможно по соглашению Сторон в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.
9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
9.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора и подписаны надлежащим
образом уполномоченными на то представителями сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие
28.02.2017 г., но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.
10.2. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон настоящего договора.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и
банковских реквизитов.
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