
Муниципальный контракт № 1 

на оказание Услуг по организации ежедневного горячего питания для 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения Первомайской 

средней общеобразовательной школы № 5. 

 

пгт. Первомайский                                           « 12 » января 2022 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 (далее – Заказчик), в лице  директора Мальцевой Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный 

предприниматель (далее – Исполнитель), в лице Овчаренко Татьяны Юрьевны, действующей на 

основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

Индивидуальных предпринимателей, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения извещения 

уполномоченным органом на осуществление функций по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих муниципальных Заказчиков, заключили 

настоящий Контракт  о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать ежедневное по учебным 

дням горячее питание (далее - Услуги) в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

Первомайской средней общеобразовательной школе № 5 (далее -  МОУ Первомайской СОШ № 

5), по адресу: 673390 Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский ул. Ленина, 

д. 40, на средства учреждения: за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в 

части расходов на обеспечение горячим питанием следующим категориям обучающихся: 

1.1.1. обучающимся муниципальной общеобразовательной организации, признанным в 

установленном порядке детьми - инвалидами; 

1.1.2. обучающимся муниципальной общеобразовательной организации, признанным в 

установленном порядке детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

1.1.3. обучающимся муниципальной общеобразовательной организации, признанным в 

установленном порядке детьми из малоимущих семей; 

1.1.4.  обучающимся, получающим начальное общее образование. 

1.1.5. обучающимся муниципальной общеобразовательной организации не относящихся 

к льготным категориям обучающихся, организация питания за счёт родительских средств - по 

фактическому количеству детей, пользующихся организованным питанием в школьной 

столовой. 

1.2. Организовать школьное питание в соответствии с требованиями санитарных норм, 

готовить пищу на базе пищеблока школы с использованием её технологического оборудования, 

без нарушения существующей модели организации школьного питания. 

1.3. Организовать питание обучающихся указанных в п 1.1 на средства учреждения из 

федеральной, краевой субсидии и средств местного бюджета в части расходов на обеспечение 

обучающихся горячим питанием в количестве: 

Обучающихся 1-4 классов (включая обучающих с ОВЗ) – 166 учеников; 

Обучающихся с ОВЗ 5-11 классов – 5 учеников;  

Обучающихся из малоимущих семей 5-11 классов – 25 учеников. 

Обучающихся, не относящихся к льготным категориям, за счёт средств родителей (по 

заявкам ответственных за питание). 



1.4. Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их. 

1.5. Заказчик в целях выполнения настоящего Контракта передает Исполнителю в 

пользование помещение пищеблока,  на основании п. 2 ч. 3.2 ст. 17.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, (по договору аренды помещения, расчет 

стоимости 1 кв.м., указан в Приложении № 5).  Общая площадь 220,7 кв. м, технологическое 

оборудование (согласно списка) на срок действия настоящего Контракта в соответствии с 

Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

2. Условия организации питания. 

2.1. Исполнитель должен обеспечить регулярное горячее питание школьников по 

примерному двухнедельному (10-14 дней) цикличному меню, согласованному в соответствии с 

санитарными нормами. 

2.2. Горячее питание для обучающихся, предоставляется в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), статьей 25.2  Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (с последующими изменениями), Закон 

Забайкальского края «Об обеспечении льготным питанием отдельных категорий обучающихся 

и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению льготным 

питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Забайкальского края» от 25 декабря 2008 года № 88-ЗЗК (с последующими 

изменениями) и др.  

Исполнитель гарантирует качество оказываемой Услуги, которое должно 

соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения», СП 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов», действующим Санитарным правилам и нормам.  

2.3. Для обучающихся предусматривается организация горячего питания (завтрак). 

Питание школьников должно быть сбалансировано по основным пищевым веществам, 

необходимым им для нормального роста, развития и обеспечения эффективного обучения, с 

учётом их возрастных и физиологических потребностей. Организация горячего питания для 

обучающихся предоставляется в соответствии: 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи». 

2.4. Исполнитель может организовать помимо основного горячего питания школьников 

дополнительное питание через буфеты, с соблюдением обязательного ассортиментного 

минимума, согласованного с руководителем общеобразовательного учреждения. 

2.5. Режим работы столовой и буфета по дням недели и часам, график группового 

посещения детьми столовой подлежит согласованию с руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

2.6. Исполнитель, определенный по результатам проведения аукциона в электронной 

форме, является единственным предприятием общественного питания, оказывающим в школе 

Услуги питания в полном объёме, на основе заключенного настоящего Контракта.  

 3. Требования к ассортименту и качеству пищевых продуктов для питания детей.  

3.1.   Заказчик осуществляет контроль за качеством оказания Услуг при организации 

горячего питания в общеобразовательном учреждении.  



3.2.  Все поставляемые (используемые при организации питания детей) пищевые 

продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья (овощи свежие и 

замороженные, плодоовощные консервы, фруктовые и овощные соки прямого отжима, молоко 

и т.п.) при поставке в муниципальное учреждение должны иметь резерв срока годности 

(остаточный срок годности) не менее 60 % от установленного предприятием–изготовителем 

срока годности, для особо скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) – не 

менее 80 % от установленного предприятием–изготовителем срока годности. 

3.3. Исполнитель Контракта должен гарантировать качество и безопасность пищевых 

продуктов, используемых для организации питания, и подтверждать следующими 

документами: сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, удостоверениями 

качества и безопасности на продукцию отечественного производства (кроме молока и молочной 

продукции, соковой и масложировой продукции), ветеринарными свидетельствами (на 

продукцию животного происхождения), свидетельствами о государственной регистрации. 

3.4. Все используемые для организации питания пищевые продукты по показателям 

качества, безопасности и пищевой ценности должны соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, в соответствии с 

которыми они изготовлены. По показателям качества используемые пищевые продукты 

должны соответствовать условиям Контракта и быть не ниже предусмотренных 

национальными стандартами Российской Федерации для аналогичных видов продукции. 

3.5. Не допускается использование в питании сублимированных, консервированных 

продуктов, пищевых продуктов, содержащих генно–модифицированные организмы и их 

производные, продукции, выработанной с применением искусственных подсластителей, 

консервантов, красителей, ароматизаторов, усилителей  вкуса и прочих ненатуральных 

пищевых добавок, любые пищевых продуктов домашнего (не промышленного) изготовления, 

кремовых кондитерских изделий (пироженные и торты), согласно требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

3.6. В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми 

дефектами, а также недостачи (в количестве и объема оказываемой Услуги), Исполнитель 

Контракта должен обеспечить замену с устраненными дефектами на аналогичную продукцию 

или довезти недостающую продукцию в тот же день (в течение 1 часа), в случае неисполнения в 

течение 1 часа, Заказчик имеет право не оплачивать оказываемую Услугу. 

3.7. Исполнитель должен соблюдать сроки и условия хранения продуктов на складах, 

обеспечение оптимального температурного режима, в том числе скоропортящихся и особо 

скоропортящихся продуктов питания или полуфабрикатов, товарное соседство приобретаемых 

продуктов. 

3.8. Заказчик вправе в двухдневный срок при возникновении разногласий организовать 

проверку соответствия продукции требованиям по качеству, указанным в настоящем 

Контракте, с привлечением органов контроля по качеству сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. В случае проведения необходимых лабораторных испытаний расходы 

на их проведение несет Исполнитель. При проведении Заказчиком в порядке 

производственного контроля лабораторных испытаний (в аккредитованной в установленном 

порядке лаборатории) отобранных в присутствии представителя Исполнителя проб 

поставляемой продукции и установлении несоответствия продукции требованиям качества, 

безопасности и пищевой ценности, Исполнитель возмещает расходы на проведенные 

лабораторные испытания при поставке недоброкачественной продукции. 



3.9. Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов не допускается 

нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых блюд, требующих 

разогревания перед употреблением.  

3.10. Суточная проба отбирается и хранится в соответствии с санитарно–

эпидемиологическими требованиями в полном объеме согласно меню, включая пищевые 

продукты промышленного изготовления. 

3.11. В соответствии с гигиенической характеристикой объекта у Исполнителя должны 

иметься условия, гарантирующие соблюдение санитарного законодательства Российской 

Федерации при оказании комплекса Услуг по обеспечению поставки продукции для 

организации питания требуемых объемов, предусмотренных нормативными и техническими 

документами на продукцию. 

3.12. Отпуск продукции производится Исполнителем по количеству заказанных порций в 

заявке Заказчика. 

3.13. Приемка питания по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком от 

представителя Исполнителя. 

3.13.1. Скоропортящиеся продукты должны хранится с соблюдением температурного 

режима в холодильном оборудовании. В холодильных камерах должны строго соблюдаться 

правила товарного соседства. 

3.13.2. Исполнитель оказывает Услугу по организации готового горячего питания 

согласно утвержденному двухнедельному меню - Приложения № 4 к Контракту. Исполнитель 

не должен отклоняться от утвержденного меню.  

Питание должно быть разнообразным и соответствовать показаниям по химическому 

составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму питания.  

3.13.3. На основании нормативных документов, а также Справочников по диетологии, 

Сборников рецептурных блюд и кулинарных изделий, на каждое блюдо составляется 

технологическая карта, в которой указывается технология приготовления блюда, химический 

состав, энергетическая ценность, выход готовой продукции.  

3.14. Исполнитель осуществляет раздачу готовой пищи в течение 2 часов, прошедшего 

после ее изготовления.  

3.15. Исполнитель обязуется осуществлять производственный контроль (ПК) в 

соответствии с санитарными правилами «Организация и проведение ПК за соблюдением 

санитарных правил, выполнением санитарно–противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. СП 1.1.2193–07» (с изменениями и дополнениями № 1 к санитарным правилам 

«Организация и проведение ПК за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно–

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СП 1.1.1058–01, 

зарегистрированным в Минюсте России, регистрационный номер 3000 от 30.10.2001 г.) и при 

получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований информировать 

Заказчика. 

3.16. Заказчик обязуется обеспечить приемку питания по количеству и ассортименту в 

точном соответствии с настоящим Контрактом. 

3.16.1. Приемка оказанных Услуг производится лицами, уполномоченными Заказчиком. 

Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки оказания Услуг. 

3.16.2. Заказчик гарантирует создание условий для правильной и своевременной 

приемки предоставляемого питания, с соблюдением санитарно–эпидемиологических норм и 

правил, а равно хорошее знание лицами, осуществляющими приемку питания, правил приемки 

по количеству и качеству. 



3.16.3. Если при приемке питания будет обнаружена недостача или несоответствие 

ассортименту, температуре, Сторонами составляется акт, подписанный представителями 

сторон, производившими прием-передачу оказываемых Услуг (Приложение № 2). 

В акте приема-передачи указываются: 

– основания, по которым питание признается несоответствующим качеству; 

– другие данные, которые по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать 

в акте для подтверждения ненадлежащего качество оказываемых Услуг. 

3.16.4. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке качества 

питания. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем 

несогласии и изложить свое мнение. Акт должен быть составлен в 2–х экземплярах. 

3.16.5. Претензии несоответствующего качеству, количеству и ассортименту, 

предъявляются Заказчиком Исполнителю в течение 24 часов. 

4. Стоимость Услуг по Контракту. 

4.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и 

включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей 

и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при 

котором цена контракта (цена услуг) составляет: 359817 (триста пятьдесят девять тысяч 

восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек. Цена контракта НДС не облагается. 

Стоимость Услуги для обучающихся не относящейся к льготной категории оплачивается за 

счёт родительских средств, определяется по фактическому количеству детей, пользующихся 

организованным питанием в школьной столовой. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.2. Цена Контракта включает в себя: все налоги, пошлины и сборы, которые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться 

Исполнителем, затраты на закупку продуктов, оплату труда работников пищеблоков, 

транспортные расходы, прочие накладные расходы. 

4.3. Цена Контракта является твердой и остается неизменной в течение всего срока 

действия Контракта. 

4.4. Источник финансирования – средства учреждения: за счёт средств федерального, 

краевого и местного бюджетов в части расходов на обеспечение обучающихся горячим 

питанием. 

4.5.В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ настоящим 

Контрактом не предусмотрены отдельные этапы его исполнения. 

4.6. Авансирование не предусмотрено (в т. ч. согласно пункта 1 части 13 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

5. Сроки оказания Услуг. 

5.1. Исполнитель оказывает Услуги в сроки: с 12 января 2022 года по 11 февраля 2022 

года. 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг. 

6.1. Приемка оказанных Исполнителем Услуг на соответствие их количества и качества 

требованиям настоящего Контракта осуществляется по Акту сдачи-приемки оказанной Услуги, 

подписываемому Сторонами. 



6.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанной 

Услуги обязан принять Услугу и направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта 

сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуги. 

6.3. В случае отказа Заказчика от приемки Услуги им составляется Акт с перечнем 

выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный Акт в течение 5 

рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.  

6.4.Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет в течение 1 рабочего 

дня; либо возмещаются понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков своими 

силами или силами третьих лиц. 

6.5. В случае необходимости Заказчик обеспечивает создание приемочной комиссии не 

менее чем из пяти человек для приемки оказываемых Услуг. Акт сдачи-приемки оказанных 

Услуг подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. 

6.6. Для проверки соответствия объема оказанных Услуг и качества требованиям, 

установленным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. 

6.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

оказанной Услуги Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

6.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки Услуг и 

предъявленный Исполнителем Заказчику счет (счет – фактура) на оплату цены Контракта 

являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг. 

7. Права и обязанности Исполнителя. 

7.1 Исполнитель вправе: 

7.1.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком акта 

оказанных Услуг по настоящему Контракту. 

7.1.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

7.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта. 

7.2.Исполнитель обязан: 

7.2.1. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Контракта Исполнителю 

необходимо предоставить Заказчику санитарные книжки, прохождения медицинского осмотра 

и наличия допуска (копии) на сотрудников, которые непосредственно заняты при 

приготовлении пищи, перевозке продуктов и пищи (поваров, кухонных работников, водителей 

(при наличии)). 

7.2.2. Предоставить через школьную столовую горячее питания для обучающихся с 

учётом возрастных групп согласно меню, согласованному в соответствии с санитарными 

нормами. 

7.2.3. Обеспечить школьную столовую необходимыми продуктами в соответствии с 

меню. 

7.2.4. Организовать приготовление диетических блюд. 

7.2.5. Поставлять продукцию, имеющую сертификаты соответствия и качественные 

удостоверения. 

7.2.6. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику и потребителям (обучающимся, 

родителям (законным представителям), а также органам государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопастности пищевых продуктов, материалов и изделий в 

соответствии с их компетенцией полную достоверную информацию о качестве и безопастности 



пищевых продуктов, материалов и изделий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.7. Обеспечить строгое соблюдение правил приёмки поступающих полуфабрикатов и 

сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов. 

7.2.8. Обеспечить школьную столовую необходимой посудой, приборами, кухонным 

инвентарём, моющими и дезинфицирующими средствами. 

7.2.9. Исполнитель обязуется содержать помещение, в котором осуществляется 

приготовление и употребление обучающимися пищи в чистоте и надлежащем состоянии, 

регулярно проводить уборку помещения предназначенного для приготовления пищи, а также 

иных поверхностей, на которых осуществляется прием пищи обучающимися, с применением 

чистящих и дезинфецирующих средств, согласно действующим нормам законодательства.   

7.2.10. Укомплектовать школьную столовую квалифицированными кадрами. 

7.2.11. Обеспечить работников школьной столовой спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты согласно действующим нормам. 

7.2.12. Обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками столовой 

медицинских и профилактических осмотров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

7.2.12..Обеспечить безопасные условия труда, осуществлять своевременное обучение, 

инструктирование и проверку знаний по охране труда работников пищеблока. 

7.2.13. Производить своими силами и за свой счёт обслуживание и ремонт 

используемого технологического оборудования и инвентаря Заказчика. 

7.2.14. Соблюдать противопожарные, санитарные и технические требования при 

использовании помещения, оборудования, передаваемые Заказчиком. 

7.2.15. При организации своей деятельности обеспечивать своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний Роспотребнадзора.  

7.2.16. Исполнитель обязан соблюдать требования качества и безопасности, сроков 

годности, поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

Проведение производственного контроля, основанного на принципах системы ХАССП (от анг. 

Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ опасности и критические контрольные 

точки) для управления безопасностью пищевых продуктов, так же ведение ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию в системе «Меркурий»; 

Проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой продукции в 

соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и переодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований (в соответствии с приложением 5 

Рекомендаций  по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 

2.4.0179-20, утвержденных главным  государственным санитарным врачом РФ  18.05.2020).  

7.2.17. Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить следующий пакет 

документов: 

- копии товарных накладных, документы подтверждающие качество и безопасность пищевых 

продуктов, на приобретаемую продукцию; 

- копии ежедневного меню, с указанием количества детей; 

- копии технологических карт Исполнителя. 

7.2.18. Письменно в течение 10 дней сообщать Заказчику об изменениях своего 

наименования, банковских реквизитах, реорганизации или ликвидации. 

7.2.19. Ежемесячно возмещать затраты Заказчика по оплате коммунальных платежей, 

связанные с содержанием помещений, указанных в п.1.5 настоящего Контракта в следующем 

порядке:  



- по оплате за потребленную электроэнергию в размере 30% от общих показаний приборов 

учета. 

Оплата производится на основании выставленных счетов-фактур в течение 10 рабочих дней. 

Показания приборов учёта коммунальных Услуг в помещениях пищеблока снимаются 

комиссионно, в присутствии обеих Сторон.  

7.2.20. По окончании срока действия Контракта, Исполнитель обязан возвратить 

имущество Заказчика по акту приёма-передачи. 

8. Права и обязанности Заказчика. 

8.1 Заказчик вправе: 

8.1.1 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта. 

8.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 

8.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Исполнителя по настоящему Контракту. 

8.1.4. Заключить с Исполнителем Контракт о порядке и условиях оказания Услуг по 

организации питания (в том числе буфетного обслуживания) работников и обучающихся за 

счет их собственных денежных средств и/или денежных средств родителей (законных 

представителей), в том числе Контракт между Исполнителем и общеобразовательным 

учреждением на организацию готового горячего питания учащихся из малоимущих семей 5-11 

классов. 

8.1.5. Заказчик вправе запросить у Исполнителя следующий пакет документов: 

- копии товарных накладных, документы подтверждающие качество и безопасность пищевых 

продуктов, на приобретаемую продукцию; 

- копии ежедневного меню, с указанием количества детей; 

- копии технологических карт Исполнителя.  

8.2. Заказчик обязан: 

8.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

8.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в 

части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

8.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном 

порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом. 

8.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта.  

Заказчик также осуществляет контроль уборки Исполнителем помещения, в котором 

осуществляется приготовление и употребление обучающимися пищи.  

8.2.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44. 

8.2.6 Заказчик создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража 

приготовленных блюд, проверки качества пищи, соблюдения рецептур и технологических 

режимов. В состав бракеражной комиссии должны входить заведующий производством, 

организатор школьного питания, медицинский работник (по согласованию с медицинской 

организацией) и повар от Исполнителя,  в том числе представители от Заказчика. Кроме того, в 



состав комиссии могут входить иные лица, представленные Исполнителем и Заказчиком. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал, до момента выдачи блюда. 

8.2.7 Заказчик обязан, представленные Исполнителем ежедневные меню с указанием 

сведений об объемах блюд, стоимости и наименовании кулинарных изделий согласованные 

директором общеобразовательного учреждения, размещать на информационном стенде возле 

помещения столовой до 9 часов утра. 

9. Порядок и условия платежей. 

            9.1. За льготную категорию обучающихся Исполнитель выставляет Заказчику счёта и 

предоставляет акты оказанных Услуг за фактически оказанные Услуги. 

9.2. Оплата за льготную категорию обучающихся, осуществляется по безналичному 

расчёту по факту оказания Услуг и предоставления полного пакета документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с даты подписания Заказчиком акта 

оказанных Услуг в течение 15 рабочих  дней. 

            9.3.Оплата за питание обучающихся, не относящихся к льготной категории, 

производится путём наличного расчёта по фактическому количеству детей, пользующихся 

организованным питанием в школьной столовой.  

10. Гарантии Исполнителя. 

10.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания Услуг по Контракту в 

соответствии с государственными стандартами РФ. 

11. Ответственность сторон и санкции. 

11.1. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 

Стороны, ее Контрактам и сделкам с третьими лицами. 

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

Размеры штрафа, указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Заказчиком, поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила). 

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

б) 5000 рублей, если цена Контракта  составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно) 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно) 



г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей 

11.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителя обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

11.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % 

цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств): 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

б) 5000 рублей, если цена Контракта  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно) 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно) 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей 

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в 

порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в 

следующем порядке: 

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 



1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракт: 

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

11.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту 

за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение 

обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в 

доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки 

(штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в 

соответствии с разделом 13.1 настоящего Контракта. 

11.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения 

обязательств по Контракту. 

11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.13. Услуга, не соответствующая требованиям настоящего Контракта, считается не 

оказанной и подлежит исправлению Исполнителем. Устранить за свой счет все выявленные 

недостатки, в том числе скрытые, при выполнении Услуги. 

12. Форс-мажорные обстоятельства. 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стало следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Контракту, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств.  

13. Расторжение и изменение Контракта. 

13.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13.1.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по 

соглашению Сторон в следующих случаях:  

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
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Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги 

стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или 

услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в 

контракте количество такого товара; 

- улучшение качественных характеристик оказываемых услуг по сравнению с 

характеристиками, установленными Контрактом.        

13.1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или 

муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. При этом государственный или Заказчик в ходе исполнения Контракта 

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

Контрактом; 

13.1.3.  В иных случаях, предусмотренных ФЗ-44.  

13.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения.  

13.3. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

13.4. При исполнении Контракт (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ -44 по 

согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения 

должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком. 

13.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

13.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

13.5.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказываемых Услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

13.5.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказываемых Услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

13.5.4.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
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уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

Исполнителю об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в единой информационной системе. 

13.5.5 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.5.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

13.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

13.6.1. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о 

его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

13.6.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.6.3. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

13.6.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны от 

исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.6.5. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Заказчик вправе заключить Контракт с 

участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

заключается Контракт при уклонении от заключения Контракта победителя электронной 



процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки 

заключить Контракт. Указанный Контракт заключается с соблюдением условий, 

предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом 

положений части 18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и после 

предоставления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником 

закупки обеспечения исполнения Контракта. При этом при расторжении Контракта в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение Контракта в 

соответствии с настоящей пунктом допускается в случае, если в связи с таким расторжением в 

соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ принято 

решение о включении информации о Поставщике, с которым расторгнут Контракт, в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

14. Порядок урегулирования споров. 

14.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём 

переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

14.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты её получения. 

14.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Забайкальского края. 

15. Прочие условия. 

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

15.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

  15.3. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту. 

15.4. Настоящий Контракт составлен в электронном виде и подписан электронно-

цифровой подписью каждой из сторон. 

  15.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

- Приложение № 1 «Список технологического оборудования». 

- Приложение № 2 «Претензионный Акт приема-передачи». 

- Приложение № 3 «Требования к безопасности, функциональным характеристикам товара, 

условиям оказания Услуг». 

- Приложение № 4 «Утвержденное меню». 

- Приложение № 5 «Расчет арендной платы за пользование нежилым помещением». 

- Приложение № 6 «Календарь питания». 

- Приложение № 7 «Акт приема-передачи». 

 

 

 

 

 

 



17. Почтовые и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

МОУ Первомайская СОШ № 5 

673390, Забайкальский край, Шилкинский 

район, пгт. Первомайский, ул. Ленина, д.40 

тел. 8 (30262) 4-21-77 

ИНН 7527006297 

КПП 752701001 

ОГРН - 1027500952654 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю 

Лицевой счет – 20916Ц94830;  

Единый казначейский счет 

40102810945370000063 

Казначейский счет 03234643766540009100 

БИК 017601329 

Получатель: Комитет по финансам 

Администрации муниципального района 

«Шилкинский район» (МОУ Первомайская 

СОШ № 5) 

 

 

Директор ___________Н.В. Мальцева 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Овчаренко Татьяна Юрьевна 

Забайкальский край, Район Шилкинский, пгт. 

Первомайский, ул. Строительная 10, д.34, 

ИНН: 752704436630 

ОГРНИП: 313752714700058 

Телефон: +7(914)8043869 

E-mail: tatyanka-ovcharenko@mail.ru 

Банк: Читинское отделение № 8600 

СБЕРБАНКА РОССИИ  

Р/счет: 40802810374000028801 

Кор/счет: 30101810500000000637 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

______________ Т.Ю. Овчаренко  

М.П. 
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                                                                                                                        Приложение  № 1 

         к Контракту  

                     № ____    «__» ___ 2022  г. 

 

 

 

СПИСОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Инв. номер 

1 Плита электрическая 4-х комфорная шт. 1 10107100000048 

2 Кипятильник электрический КH7 -150-01 шт. 1 101061000000281 

3 Кухонный комбайн PHILIPS HR -7745 шт. 1 101061000000320 

4 Морозильная камера OPTIMA шт. 1 101071000000046 

5 Холодильник «Бирюса» шт. 1 101071000000047 

6 Морозильник «Свияга 150» шт. 1 101071000000172 

7 Обеденная зона (стол) шт. 37  

8 Мясорубка ЛШМ-300 шт. 1 101071000000175 

9 Ножи к мясорубке  шт. 2 101071000000285 

10 Электрокипятильник КН7/50-01 шт. 1 101071000000123 

11 Посудосушитель шт. 4 000000000192 

12 Пароконвектомат шт. 1 101071000000235 

 

 

 

Заказчик: 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5                                              

             Исполнитель: 

 

 

 ___________________ Н.В. Мальцева 

 

МП  



Приложение № 2 

                        к Контракту 

           № ____ «__» ___ 2022 г. 

 

 

 

                                          «________________________» 

 

№ _______ Дата «__» __________ 20_ г. 

 

Претензионный АКТ приемки продукции 

 

При поставке продуктов обнаружено: 

 

Недовоз: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Излишек:_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Плохое качество:___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Просьба:       (до _____ час._____мин. «___» _________ 20_г.) 

            довезти __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

заменить________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Представители «Заказчика» (Ф.И.О.) ________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Водитель ________________________ (Ф.И.О.) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           Приложение № 3 

               к Контракту 

№ ____ «__» ___ 2022 г. 

 
Требования к безопасности, функциональным характеристикам товара, 

условиям оказания Услуг 

Требования к безопасности товара, 

работ, услуг 

Исполнитель должен соблюдать установленные 

стандарты, технологические нормативы и другие 

обязательные требования к организации работы 

пищеблока, условиям и срокам хранения, и реализации 

продовольственного сырья и готовой продукции, 

технологии приготовления и качеству выпускаемой 

продукции, обеспечивающие санитарно-

эпидемиологическую безопасность питания. 

Услуги по организации школьного питания должны 

отвечать требованиям:  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей, и молодежи». 

Требования к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара 

Услуги по организации школьного питания должны 

отвечать требованиям: 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей, и молодежи». 

Исполнитель должен обеспечить регулярное горячее 

питание детей по примерному двухнедельному (10-14 

дней) цикличному меню, согласованному в соответствии 

с санитарными нормами. 

Услуги по организации питания детей должны быть 

оказаны качественно и в полном объёме. 

В примерном меню должно учитываться рациональное 

распределение энергетической ценности по отдельным 

приемам пищи. Питание учащихся должно 

соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных 

способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать 

продукты с раздражающими свойствами. Фактический 

рацион питания должен соответствовать примерному 

меню.  

Контроль за качеством и безопасностью питания 

обучающихся осуществляется Исполнителем. 

Требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара 

Готовая пищевая продукция отпускается в тару 

Получателя, соответствующую СанПиН. 



Требования к качеству товаров, работ, 

услуг 

Соответствие качества продукции ГОСТам РФ. 

Реализация продукции, имеющей обязательный 

сертификат соответствия. 

Условия оказания услуг Победителю закупки предоставляется право оказание 

услуг по организации ежедневного 

горячего питания для 

обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения Первомайской 

средней общеобразовательной школы № 5 по 

учебным дням с 01.09.2021г. на условиях аренды 

пользования производственными помещениями 

пищеблока (по Контракту аренды). Технологическое 

оборудование школы на срок действия Контракта 

предоставляется в безвозмездное пользование. 

Требования к исполнителю для всех лотов: 

1. Пища должна быть приготовлена на базе 

пищеблока школы с использованием её 

технологического оборудования, без нарушения 

существующей модели организации школьного 

питания.   

2. Предоставить через школьную столовую 

обучающимся школы рациональное питание с 

учётом возрастных групп согласно двухнедельному 

меню (10-14 дней), согласованному  в соответствии с 

санитарными нормами. 

3.Обеспечить школьную столовую необходимыми 

продуктами в соответствии с меню. 

4. Организовать приготовление диетических блюд. 

5. Поставлять продукцию, имеющую сертификаты 

соответствия и качественные удостоверения. 

6.Обеспечить строгое соблюдение правил приёмки 

поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к 

кулинарной обработке пищевых продуктов. 

7. Обеспечить школьную столовую необходимой 

посудой, приборами, кухонным инвентарем, 

моющими средствами, дезинфицирующими 

средствами. 

8.Обеспечить надлежащее санитарное состояние 

производственных помещений школьной столовой, 

оборудования и инвентаря. 

9.Укомплектовать школьную столовую 

квалифицированными кадрами. 

10. Обеспечить работников школьной столовой 

спецодеждой, средствами индивидуальной защиты 

(маска, перчатки) согласно действующим нормам. 

11. Обеспечить своевременное и обязательное 

прохождение работниками столовой медицинских и 

профилактических осмотров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и 

«Инструкцией по проведению обязательных 

профилактических медицинских обследований лиц, 

поступающих на работу и работающих на пищевых 

предприятиях, в детских учреждениях». 

12. Обеспечить безопасные условия труда, 

своевременное обучение, инструктирование и 



проверку знаний по охране труда работников 

пищеблока. 

13. Ежемесячно возмещать затраты по оплате 

коммунальных платежей, связанные с содержанием 

помещений для организации питания, согласно 

порядка, определенного в Контракте.  

14. Производить своими силами и за свой счёт 

обслуживание и ремонт используемого 

оборудования и инвентаря Заказчика. 

15. По окончании срока действия Контракта, 

Исполнитель обязан возвратить имущество  

Заказчика по акту приёма-передачи. 

 

Заказчик: 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5                                             

Исполнитель: 

 

 

 ___________________ Н.В. Мальцева 

 

МП  

 

 



Приложение № 4 

                                                                                                                                 к Контракту№ 

                                                                                                                                     от «  »      2022  г 

 

 

 

 

Утвержденное меню 

(прилагается отдельным файлом) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

                                                                                                                                  к  Контракту № 

                                                                                                                                    от «  »      2022  г 

 

 

 

 

Расчет арендной платы за пользование нежилым помещением 

(прилагается отдельным файлом) 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 

                                                                                                                                 к Контракту№ 

                                                                                                                                     от «  »      2022  г 

 

 

 

 

Календарь питания 2022 учебный год 

Месяц Класс Кол-во дней питания 

январь 1-11 14 

февраль 1-11 9 

ИТОГО: 23 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 7 

                                                                                                              к Контракту№ 

                                                                                                              от «  »      2022  г 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА -  ПЕРЕДАЧИ 

От «____» ____________2022 г 

к Контракту №____ от «_____ » ____________2022г 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 (далее – Заказчик), в лице директора Мальцевой Натальи 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ИП Овчаренко Т.Ю. 

(далее – Исполнитель), в лице Овчаренко Татьяны Юрьевны, действующего на основании 

свидетельства, с другой стороны, составили настоящий акт о передаче помещений пищеблока и 

технологического оборудования.  

Исполнитель передает, а Заказчик принимает помещения пищеблока общей площадью 

113,4 кв.м.  и технологическое оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Инв. номер 

1 Плита электрическая 4-х комфорная шт. 1 10107100000048 

2 Кипятильник электрический КH7 -150-01 шт. 1 101061000000281 

3 Кухонный комбайн PHILIPS HR -7745 шт. 1 101061000000320 

4 Морозильная камера OPTIMA шт. 1 101071000000046 

5 Холодильник «Бирюса» шт. 1 101071000000047 

6 Морозильник «Свияга 150» шт. 1 101071000000172 

7 Обеденная зона (стол) шт. 37  

8 Мясорубка ЛШМ-300 шт. 1 101071000000175 

9 Ножи к мясорубке  шт. 2 101071000000285 

10 Электрокипятильник КН7/50-01 шт. 1 101071000000123 

11 Посудосушитель шт. 4 000000000192 

12 Пароконвектомат шт. 1 101071000000235 

 

Заказчик: 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5                                              

             Исполнитель: 

 

 

 ___________________ Н.В. Мальцева 

 

МП  
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