
КОНТРАКТ № 0318300225022000354-572  
на оказание услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов 

г. Славянск-на-Кубани        «16» сентября  2022 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, в лице директора Катаевой Нины 

Вениаминовны, действующего на основании Устава, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», и 

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровое питание», в лице директора Бекетова Руслана 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», 

вместе 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», законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, на основании 

протокола № 0318300225022000354 от 05.09.2022г., заключили настоящий контракт (далее по тексту – 

Контракт) о нижеследующем:  

Раздел I 
Предмет контракта 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации питания 

обучающихся 1-4 классов.  

 1.2. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать по заданию 

Заказчика услуги по организации питания обучающихся 1-4 классов в МБОУ СОШ № 5 (далее - 

образовательном учреждении), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных 

Исполнителем услуг согласно настоящему Контракту. 

1.3. Услуги по организации питания обучающихся 1-4 классов в образовательном учреждении 

включают в себя:  

1.3.1. Приготовление рационов горячего питания, согласно примерному цикличному меню, 

(приложение № 4) к настоящему контракту. Продукты питания, необходимые для выполнения услуг 

входят в цену настоящего контракта. 

1.3.2. Отпуск готового горячего питания, согласно примерному цикличному меню, (приложение 

№ 4) к настоящему контракту. 

1.3.3. Требования к услугам по организации горячего питания, с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации и санитарных нормативов, определены в приложении № 1 к 
настоящему контракту. Планируемое количество обучающихся в образовательном учреждении 

определены в приложении № 2 к настоящему контракту.   
1.3.4. Оказание услуги по организации питания обучающихся  предусматривает приготовление 

пищи и доставку готовой пищи с  передачей ее Заказчику согласно графику приема пищи в 
образовательной организации. 

1.3.5. ИКЗ 223234901057223490100100140015629244. 

Раздел II 

Цена контракта и порядок расчётов 

2.1. Стоимость услуг по приготовлению горячего питания составляет 18  (Восемнадцать) рублей 

00 копеек на одного учащегося в день. 

Средняя стоимость блюд (завтрак) составляет 74 (Семьдесят четыре) рубля 00 копеек в день на 1 

человека;   

Средняя стоимость блюд (обед) составляет 94 (Девяносто четыре) рубля 00 копеек в день на 1 

человека;   

Сумма контракта рассчитывается в Приложении № 2 и составляет: 

- Стоимость услуги по приготовлению горячего питания по контракту: 434 520 (Четыреста 

тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

- Стоимость блюд по контракту: 1 786 360 (Один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч 

триста шестьдесят) рублей 00 копеек; 

- Общая сумма контракта: 2 220 880 (Два миллиона двести двадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

Сумма контракта является твердой на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в 

ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством.  
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В цену настоящего контракта входят стоимость услуг предусмотренных настоящим контрактом, 

в том числе причитающееся Исполнителю вознаграждение и компенсацию его издержек, связанных с 

исполнением настоящего контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость изделий, оборудования, 

материалов, транспортные расходы, стоимость использования машин и механизмов, рабочей силы, 

накладные расходы, командировочные расходы, страхование рисков, и все остальные расходы, которые 

могут возникнуть в связи с исполнением контракта. 

2.2. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя указанный в настоящем контракте или представленном 

Исполнителем счете на оплату, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о 

приемке услуги, в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. 

2.3. Форма оплаты: безналичный расчет. 

2.4. Источник финансирования: Бюджет  муниципального образования Славянский район, и 

бюджет  муниципального образования Славянский район источником которого являются  федеральный, 

краевой бюджеты. 

2.5. Согласно ч. 5 ст.78.1 БК РФ, по соглашению сторон, возможны изменения размера и (или) 

сроков оплаты и (или) объема услуг, в случае уменьшения, в соответствии с БК РФ, получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

2.6. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта, 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.  

Раздел III 

Срок и место оказания услуг. 

3.1. Срок оказания Услуг: с   момента  заключения контракта по 31 декабря  2022 года, с учетом 

графика работы образовательной организации по заявке Заказчика (кроме выходных, каникулярных и 

праздничных дней) в соответствии с этапами исполнения обязательств по настоящему контракту .  
Оказание Услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российская 

Федерация, 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Запорожская ул, 36-а. 
3.2. Этапы исполнения контракта: 
 

Кол-во 
учащихся 
в 1 смену 
(завтрак) 

Кол-во 
учащихс
я во 2 
смену  
(обед) 

Сроки оказания услуг 

с момента 
заключения 
контракта по 
30.09.2022 

с 
03.10.2022 
по 
14.10.2022 

с 
17.10.2022 
по 
31.10.2022 

с 
01.11.2022 
по 
15.11.2022 

с 
16.11.2022 
по 
30.11.2022 

с 
01.12.2022 
по 
15.12.2022 

с 
16.12.2022 
по 
28.12.2022 

340 0 

13 дней 10 дней 11 дней 6 дней 11 дней 11 дней 9 дней 

Сроки исполнения обязательств по этапу (оказание услуг, приемка, оплата) 

с момента 
заключения 
контракта по 
25.10.2022 

с 
03.10.2022 
по 
09.11.2022 

с 
17.10.2022 
по 
24.11.2022 

с 
01.11.2022 
по 
08.12.2022 

с 
16.11.2022 
по 
23.12.2022 

с 
01.12.2022 
по 
16.01.2023 

с 
16.12.2022 
по 
17.01.2023 

Цена этапа, руб. 406640,00 312800,00 344080,00 187680,00 344080,00 344080,00 281520,00 

 
Раздел IV 

Обязанности Заказчика 
4.1. Принимает и оплачивает Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

контракта.  
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4.2. Представляет не позднее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказания Услуги  

Исполнителю заявку о количестве обучающихся, охватываемых Услугой, ведет учет и расчеты за 
оказанный объем Услуг. 

4.3. Утверждает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным 

Исполнителем и Заказчиком. 
4.4. Осуществляет контроль за оказанием Услуг. Назначает ответственного представителя по 

ведению учета и расчетов за оказанные Услуги. 

4.5. Для приёмки услуг и осуществления контроля за ходом исполнения Исполнителем взятых 

обязательств по настоящему контракту Заказчик формирует и утверждает состав бракеражной 

комиссии в состав которой включаются представители Заказчика и Исполнителя, а так же ведет журнал 

бракеражной комиссии в котором ежедневно делает отметки о взятых пробах блюд и дается оценка 

качеству пищи.  
4.6. Организует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи обучающимися. 
4.7. Заказчик вправе осуществлять контроль: 

- за соблюдением правил приема и хранения поступающих продуктов питания, требований к 
кулинарной обработке пищевых продуктов, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов, 
за закупаемыми продуктами питания и их соответствием техническим регламентам, ГОСТам, ТУ 

производителя, гигиеническим сертификатам, ветеринарным заключениям; 
- за чистотой и соблюдением санитарно-эпидемиологического режима производственных 

помещений и пищеблока, оборудования и инвентаря; 

- за своевременным прохождением работниками пищеблока медицинских профилактических 
осмотров; 

В случае выявления нарушений выполнения исполнителем условий настоящего контракта 
Заказчик обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении. 

Раздел V 

Обязанности Исполнителя 
5.1. Обеспечивает выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. Предоставляет рациональное питание, дифференцированное по каждой категории 

обучающихся на основании графика, согласованного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в график 
могут вноситься по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 

2 дня до предполагаемой даты начала действия нового графика. 
5.3. Осуществляет питание обучающихся согласно примерному двухнедельному цикличному 

меню, разработанному в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
5.4. Обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного 

бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.  

5.5. Обеспечивает строгое соблюдение правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов 
и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и 
реализации скоропортящихся продуктов. 

5.6. Обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

предъявляемых к используемому оборудованию и инвентарю, предоставляет необходимые 
дезинфицирующие средства и прочие расходные материалы, необходимые для оказания услуг. 

5.7. Укомплектовывает пищеблок необходимыми кадрами соответствующей квалификации. 

Обеспечивает персонал, непосредственно оказывающий услуги, спецодеждой. 
5.8. Обеспечивает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских 

профилактических осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации о проведении 

обязательных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и 
работающих на пищевых предприятиях. 

5.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного оказания услуг, 
Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости Услуг по настоящему контракту, в 

согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества. 
5.10. Своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. 
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Раздел VI 

Ответственность сторон 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 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.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042): 
- За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

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. 

6.3. Ответственность Исполнителя: в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 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. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. 

№ 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления штрафов в следующем порядке: 

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке:а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей;б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены контракта (этапа) в 

случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена 
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контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);е) 0,3 процента цены 

контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 

(включительно);ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);з) 0,2 процента цены контракта (этапа) 

в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно);и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 

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 контракта: 

- 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). 

6.3.3. 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) в следующем порядке:а) 1000 

рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;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. 

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, 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. 

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими контрактом, размер такого штрафа и 

порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему контракту 

Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере по предъявлении 

Заказчиком письменного требования и документов, подтверждающих затраты Заказчика, не зависимо 

от оплаты неустойки (штрафа, пени). 

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего 

размера неустойки (штрафа, пеней  

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, 

эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных 

действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих 
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обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом 

соответствующего компетентного органа (территориальным органом Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой 

силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом). 

6.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте 

возникновения, виде и возможной продолжительности их действия. 

6.10. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.9. настоящего контракта, будут длиться более 

двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

6.11. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных 

действий в связи с нарушением исполнителем или заказчиком условий контракта в отношении 

контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с 

использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, 

и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

Раздел VII 

Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг 
Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать обязательным 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанного 

вида (рода), в том числе следующим нормативно-правовым актам: 
• Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

• Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

• Закону Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; 

• Приказу Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края №9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных наценок на продукцию 
(товары), реализуемые предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях»; 
• Правилам оказания услуг общественного питания, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036; 

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. №1675-ст). 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиенических требований к 

безопасности  и пищевой ценности пищевых продуктов согласно: 
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 • СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» 

• Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»; 
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• иным нормативным правовым актам в области организации детского питания. 
Нормативно-правовая документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от наличия или 

отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению 
в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). 

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, 
соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством применяемого сырья, 
соблюдением требований настоящего контракта и действующего законодательства, регулирующего 

данный вид Услуг. 

7.3. Исполнитель обязан соблюдать установленные правила приемки поступающих продуктов 

питания, предназначенных для оказания услуг, а также условия их хранения и реализации, 

своевременно и в полном объеме заполнять журнал бракеража поступающей продукции.  

7.4. Не допускается приемка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенных для 

оказания услуг, без документов, подтверждающих их качество и безопасность.  

7.5. Исполнитель участвует в проведении бракеражной комиссии готовых блюд и осуществляет 

отбор суточных проб.  

7.6. Исполнитель разрабатывает и проводит программу производственного контроля в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»  

7.7. Документы, гарантирующие качество и безопасность продуктов питания, используемых при 

оказании услуг по организации питания, а именно:  

- сертификат (декларация) соответствия на используемый вид продуктов;  

- ветеринарное заключение на продукцию;  

- акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию;  
Сопроводительная документация сохраняется до конца реализации продуктов. 

Раздел VIII 

Порядок приёмки оказанных Услуг 
8.1. Сдача оказанных услуг производится поэтапно, 2 раза в месяц - 15 числа отчетного месяца и 

в последний рабочий день отчетного месяца.  
8.2. По окончанию этапа оказания услуг, в соответствии с этапами исполнения контракта, 

Исполнитель, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания этапа, направляет Заказчику (формирует с 
использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной 
системе) документ о приемке. 

К документу о приемке прилагается ежедневное меню и сводный реестр блюд с информацией о 

количестве и стоимости отпущенных блюд за отчетный период, которые являются документами, 
подтверждающими фактическое оказание услуг по настоящему Контракту. 

Документ о приемке сформированный Исполнителем с использованием единой информационной 

системы, подписанный усиленной электронной подписью  и размещенный в единой информационной 
системе  должен содержать следующую информацию:  

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51  Федерального закона № 
44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование 

объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Исполнителе, предусмотренную 
подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43  Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения 
выполненной работы; 

б) наименование выполненной работы; 
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг); 
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 
д) информацию об объеме выполненной работы; 

е) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с 
указанием цены за единицу выполненной работы; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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Федерального закона № 44-ФЗ; 

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 8.21.. настоящего контракта, могут 
прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если 
информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в 

документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 8.2.1. настоящей части информация, 
содержащаяся в документе о приемке. 

8.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается 

дата размещения в соответствии с пунктом 8.2.Контракта такого документа в единой информационной 
системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

8.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с пунктом 8.3. Контракта осуществляет одно из следующих действий: 
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;  
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 
информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 
причин такого отказа.  

в) датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом 
таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии 

с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.  
8.5. В случае получения в соответствии с пунктом 8.4 Контракта мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком 
мотивированном отказе, и направить заказчику исправленный документ о приемке в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Контракта.  
8.6. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.  

8.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим 
разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя, Заказчика, и размещения в единой 

информационной системе исправленного документа о приемке.  
8.8. При просрочке передачи или приемки результата выполненных работ риски несет сторона, 

допустившая просрочку. 
8.9. Для проверки результата исполненного по контракту Исполнителем, в части его 

соответствия условиям Контракта Заказчик проводит 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 Федеральным законом № 44-ФЗ. Для проведения экспертизы оказанных Услуг эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

8.10. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в порядке и 

в сроки, указанные в пункте 8.4 Контракта. 
8.11. В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в 

приемке выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта), если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.   
8.12. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно 

устранить недостатки в течение 3 дней с даты заявления о них Заказчиком. 

8.13. В связи с необходимостью проведения расчетов за оказанные услуги в текущем 
финансовом году в период с 1 по 30 декабря 2022 года, Исполнитель направляет Заказчику документ о 
приемке не позднее 25 декабря 2022 года. 

Раздел IX 

Срок действия контракта.  

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует до 30 

января 2023 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего контракта, но не 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/940131
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исполненным до окончания срока его действия – до полного исполнения принятых сторонами 

обязательств. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение.  
9.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами 

электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта 

стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе 
для каждой из сторон. 

Раздел X 

Разрешение споров 
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются 

Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех претензий и иных 
обращений, направляемых по настоящему контракту, сторона, в адрес которой направлена претензия, 

должна дать письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения. 
10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 

Раздел XI 

Внесение изменений в контракт 
11.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объёма услуг и иных условий исполнения контракта. 
11.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги 

не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой 
услуги не более чем на десять процентов, при этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в контракте цены 
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, 
исходя из цены единицы услуги. 

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных ФЗ 44-ФЗ. 
Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным документом, подписанным 

сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

Раздел XII 

Обеспечение исполнения контракта 

12.1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 30 % от начальной 

(максимальной) цены контракта и составляет: 666 264 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, снижены на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен 

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 

изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, 

в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются 

Поставщику в срок не позднее 10 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, 
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предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 

Поставщиком). 

12.4. . В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику 

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 

12.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6 и 12.7. контракта.    

12.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

(далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в 

порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 

Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об 

исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения 

Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по 

заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 12.3 Контракта срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре 

контрактов. 

12.7. Предусмотренное пунктом  12.5  Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения 

Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также 

приемки Заказчиком поставленного товара. 

12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на 

осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.9. Уменьшение в соответствии с пунктом 12.5 Контракта размера обеспечения исполнения 

Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от 

части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения 

предусмотренной пунктом 12.6 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов. 

12.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

12.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта 

с участником закупки, который является казенным учреждением. 

12.12. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения 

Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой 

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
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исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения 

Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт. 

Раздел XIII 
Расторжение контракта 

13.1. Контракт может быть расторгнут:- по соглашению Сторон;- по решению суда;- в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от его исполнения, в соответствии с положениями ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

13.2. Расторжение контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

Раздел XIV 
Прочие условия 

14.1.  При исполнении контракта стороны вправе направлять друг другу акты сверок 

взаиморасчетов, дубликаты документов приемки оказанных услуг в бумажном варианте и иные 

документы на бумажном носителе. 
14.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе 

заявки (в случае поставки товара по заявкам), направляются в письменной форме по почте заказным 
письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной 
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

14.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам. 
14.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

Раздел XV 
Реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ        ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Здоровое питание» 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, 246, оф. 1 

ИНН 2370005688 КПП 237001001 

р/с 40702810430000011711 

к/сч 30101810100000000602 

Краснодарское отделение № 8619 

ОАО «Сбербанк России»  

БИК: 040349602 

тел:8 (86146) 4-29-53 

 

 

Директор 

 

_____________________________ Р.Е. Бекетов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. имени героя 

советского союза Василия Филипповича 

Маргелова Славянска на Кубани муниципального 

образования Славянский район  

353560, Краснодарский край,  

г. Славянск на Кубани, ул. Запорожская,36/а  

ИНН/КПП 2349010558/234901001 

р/с 03234643036450001800 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Краснодарскому краю г.Краснодар  

БИК 010349101 

ЕКС 40102810945370000010 
 

Директор _________________ Н.В. Катаева 
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Приложение №1                                                                                                                                                               

к контракту на оказание услуг  

по организации питания обучающихся 1-4 классов 

№ 0318300225022000354- 572 

от «16» сентября  2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Цель оказания услуг: обеспечение обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная 

безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

физиологически обоснованный режим питания. 

 

2. Общие требования к оказанию услуг: 

Оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

примерное 2-х недельное цикличное меню на приготовление горячего питания при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (витаминов и 

микроэлементов). 

Услуги должны оказываться в соответствии с примерным 2-х недельным цикличным меню на 

приготовление горячего питания, которое должно быть согласованно территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Славянск-на-Кубани, а также 

установленным в Российской Федерации государственным стандартам. 

 Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся 

по месту нахождения заказчика.  

Приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов, 

установленных в сборниках рецептур, действующих в системе общественного питания. 

В состав услуги по организации питания входит полный цикл мероприятий:  

- поставка сырья в необходимых для исполнения обязательств, объемах; 

- контроль за качеством сырья и его соответствия действующим нормативным документам; 

- приготовление блюд,  

- осуществление питания (накрытие и выдача приготовленных блюд);  

- уборка помещений пищеблока; 

- обеспечение ежедневного ведение документации пищеблока в соответствии с приложениями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

 

Осуществление питания производится непосредственно на пищеблоке заказчика. Приготовление 

блюд осуществляется либо на пищеблоке заказчика, либо на пищеблоке исполнителя. В случае, если 

приготовление блюд производится на пищеблоке исполнителя, доставка готовых блюд до места 

осуществления питания должна производится с соблюдением всех санитарных правил.  

При оказании услуги по организации питания должны соблюдаться следующие требования: 

- к работе допускаются только квалифицированные, прошедшие медицинское обследование  , 

вакцинацию и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работники по организации 

питания;  

- обеспечивается необходимое количество моющих и дезинфицирующих средств; 

- пищеблок заказчика должен быть обеспечен необходимой технологической и нормативной 

документацией; 

- должны соблюдаться сроки и условия хранения и реализации сырой и готовой продукции; 

- должна использоваться тара, пригодная для каждого вида товара, обеспечивающая его 

сохранность при транспортировке и хранении; 

- оказывать услугу в соответствии с графиком работы заказчика; 

- показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации 
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питания) пищевых продуктов должны соответствовать нормативным документам Российской 

Федерации, показатели качества – соответствовать условиям контракта на оказание услуг по 

организации питания обучающихся и показателям качества, предусмотренным национальным 

стандартам Российской Федерации для аналогичных видов пищевых продуктов; 

- продукция, используемая при приготовлении блюд, не должна содержать генно-

модифицированные организмы; 

- для организации горячего питания должна использоваться продукция высокой пищевой и 

биологической ценности, по возможности, обогащенная витаминами и микронутриентами; 

- должен осуществляться производственный контроль в соответствии с действующими 

санитарными правилами ; 

- должны соблюдаться сроки и условия хранения продуктов и сырья на складах, сроки и условия 

поставки в образовательную организацию; 

 

Исполнитель обязан разработать и внедрить систему управления безопасностью пищевой 

продукции (ХАССП). 

Исполнитель обязан с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль 

температурных режимов хранения в холодильном оборудовании.  

Исполнитель обязан представлять заказчику достоверную информацию о поставляемых товарах 

(услугах), в том числе: сведения об основных потребительских свойствах товаров; сведения о составе (в 

том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых 

добавок, биологически активных добавок, об условиях применения и хранения продуктов питания, весе 

(объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о 

противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; информацию об обязательном 

подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям; сведения об установлении 

изготовителями пищевых продуктов требований к их качеству, необходимых для приемки товара по 

качеству.  

 

3. Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг: 

Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать обязательным 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанного  

вида (рода), в том числе следующим нормативно-правовым актам: 

• Федеральному закону от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

• Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

• Закону Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

• Приказу Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов 

Краснодарского края №9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных наценок на продукцию 

(товары), реализуемые предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях»; 

• Правилам оказания услуг общественного питания, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036; 

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. №1675-ст). 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиенических требований к 

безопасности  и пищевой ценности пищевых продуктов согласно: 

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

общественного питания населения» 

•  МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 
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 • СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» 

•        Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

• иным нормативным правовым актам в области организации детского питания. 

Нормативно-правовая документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от наличия или 

отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению 

в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). 

 

4. Требования к продукции,  используемой для приготовления питания.  

Качество и безопасность продукции, предназначенной для приготовления питания, должно 

соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Таможенного союза или Российской Федерации (техническим регламентам, ГОСТам, СанПиН) и 

подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии или их копиями, или 

ветеринарными сопроводительными документами на продукцию животного происхождения или их 

копиями.  

Маркировка упаковки и транспортной тары готовой пищевой продукции и сырья, используемого 

при производстве питания, должна соответствовать требованиям, установленным Техническими 

регламентами Таможенного союза и Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими процессы производства, обращения и реализации пищевых 

продуктов на территории Российской Федерации. 

Поставляемые пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья 

(овощи, фрукты), на момент приготовления питания (закладки в котел) должны иметь резерв срока 

годности (остаточный срок годности) не менее 70 % от установленного изготовителем срока годности, 

для продуктов со сроком годности от 4 до 10 суток – не менее 50 % от установленного изготовителем 

срока годности. 

 

5. Требования к безопасности: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые 

требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и экологического законодательства. 
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Приложение №2  к контракту на оказание услуг  

по организации питания обучающихся 1-4 классов 

№ 0318300225022000354- 572 

от «16» сентября  2022 г. 

 

 

 

 
Количество обучающихся каждой категории (раздельно по видам и нормам)  

и период оказания услуг  
 
 

Показатель Значение 

Количество учащихся (Завтрак, 1 смена) 340 

Количество учащихся (Обед, 2 смена) 0 

Стоимость услуги по организации горячего питания на 1 человека (руб.) 18 

Средняя стоимость блюд (Завтрак, 1 смена) на 1 человека (руб.) 74 

Средняя стоимость блюд (Обед, 2 смена) на 1 человека (руб.) 94 

Общая средняя стоимость питания (Завтрак, 1 смена) на 1 человека (руб.) 92 

Общая средняя стоимость питания (Обед, 2 смена) на 1 человека (руб.) 112 

Количество дней питания с момента заключения контракта по 31 декабря 2022 года  

включительно 
71 

    

Итого стоимость услуги по организации горячего питания по контракту (руб.) 434 520 

Итого стоимость блюд по контракту (руб.) 1 786 360 

  ИТОГО общая сумма контракта (руб.): 2 220 880 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                 Исполнитель: 

Директор  МБОУ СОШ № 5                                                 Директор ООО «Здоровое питание» 

 

___________________ Н.В. Катаева                                         ____________________ Р.Е. Бекетов 
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Приложение № 3 к контракту на оказание услуг  

по организации питания обучающихся 1-4 классов 

№ 0318300225022000354- 572 

от «16» сентября  2022 г. 

ФОРМА 

 

АКТ №_______от _________________ 

 

Исполнитель:  

Заказчик:  

Основание:  

 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1.      

 

Всего оказано услуг ____, на сумму 

_____________________________________________________________________руб.  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.  

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                 Исполнитель: 

Директор  МБОУ СОШ № 5                                                 Директор ООО «Здоровое питание» 

 

___________________ Н.В. Катаева                                         ____________________ Р.Е. Бекетов 
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Приложение № 4 к договору на оказание услуг 

 по организации питания обучающихся 1-4 классов 

№ 0318300225022000354- 572 

от «16» сентября  2022 г. 

 

 

Примерное цикличное меню учащихся 7-10 лет (1-4 классы) 

 

Прием пищи 
Наименование Вес  

блюда блюда 

Неделя 1 

День 1 

Завтрак 

Запеканка из творога со сгущеным молоком 140 20 

Чай с лимоном 200 7 

Кондитерское изделие (печенье) 25   

Хлеб пшеничный йодированный 30   

Фрукты свежие (яблоко) 100   

Итого за завтрак: 522 

Обед 

Овощи свежие (огурец) 60   

Суп с крупой и фрикадельками из птицы 200 25 

Тефтели рыбные с соусом 60 30 

Картофель отварной 150   

Компот из смеси сухофруктов 200   

Хлеб пшеничный йодированный 50   

Хлеб ржаной 30   

Итого за обед: 805 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1327,00 

Неделя 1 

День 2 

Завтрак 

Котлета из птицы 90   

Каша пшеничная вязкая 150   

Кисель плодово-ягодный витаминизированный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (слива) 100   

Итого за завтрак: 580 

Обед 

Овощи свежие (помидор) 60   

Рассольник ленинградский  200   

Шницель из говядины с соусом 60 30 

Капуста тушеная 150   

Кофейный напиток на молоке 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   
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Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 760 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1340,00 

Неделя 1 

День 3 

Завтрак 

Котлета по-хлыновски с соусом 90 20 

Макароны отварные 130   

Напиток с витаминами и пребиотикоми 200   

Хлеб пшеничный йодированный 30   

Хлеб ржаной 30   

Итого за завтрак: 500,00 

Обед 

Салат из капусты 60   

Суп-лапша домашняя 200   

Рыба в омлете 90   

Картофельное пюре 150   

Чай с сахаром 
200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 760,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1260,00 

Неделя 1 

День 4 

Завтрак 

Икра свекольная 60   

Запеканка из печени с рисом  120 40 

Компот из свежих фруктов  200   

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (груша) 140   

Итого за завтрак: 600,00 

Обед 

Салат из моркови  70   

Борщ  200   

Азу 40 120 

Какао на молоке витаминизированный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 30   

Итого за обед: 700,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1300,00 

Неделя 1 

День 5 
Завтрак 

Котлета рыбная с соусом  60 30 

Рагу из овощей 150   
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Чай с  лимоном 200 7 

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (слива) 100   

Итого за завтрак: 587,00 

Обед 

Икра кабачковая  60   

Суп из овощей 200   

Бефстроганов 50 50 

Каша гречневая вязкая 150   

Компот из смеси сухофруктов 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 770,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1357,00 

Неделя 2 

День 6 

Завтрак 

Сыр порционно 22   

Омлет натуральный  185   

Сок земляничный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (яблоко) 100   

Итого за завтрак: 547,00 

Обед 

Овощи свежие (помидор) 60   

Щи из свежей капусты 200   

Биточки из говядины с соусом 60 30 

Каша ячневая вязкая 150   

Какао на молоке витаминизированный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 760,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1307,00 

Неделя 2 

День 7 
Завтрак 

Тефтели с соусом 60 30 

Макаронные изделия отварные 120   

Капуста тушеная 50   

Напиток с витаминами и пребиотиком 200   

Хлеб пшеничный йодированный 20   
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Хлеб ржаной 20   

Итого за завтрак: 500,00 

Обед 

Салат из моркови с зеленым горошком 60   

Суп картофельный с бобовыми 200   

Рыба запеченная по-русски 70 150 

Кофейный напиток на молоке 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (слива) 100   

Итого за обед: 840,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1340,00 

Неделя 2 

День 8 

Завтрак 

Пудинг из творога со сгущ.молоком 140 20 

Чай с молоком 200   

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Хлеб ржаной 20   

Фрукты свежие (груша) 140   

Итого за завтрак: 540,00 

Обед 

Салат из свеклы с сыром 60   

Борщ  200   

Печень по-строгановски 50 40 

Картофельное пюре 150   

Кисель плодово-ягодный витаминизированный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 760,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1300,00 

Неделя 2 

День 9 

Завтрак 

Сыр порционно 22   

Каша молочная манная с маслом сливочным 200 5 

Чай с лимоном 200 7 

Булочка "Домашняя" 50   

Хлеб ржаной 20   

Итого за завтрак: 504,00 

Обед 

Салат из огурцов  60   

Суп-лапша домашняя 200   

Жаркое по-домашнему 40 110 
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Сок яблочный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 30   

Фрукты свежие (яблоко) 100   

Итого за обед: 780,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1284,00 

Неделя 2 

День 10 

Завтрак 

Плов из птицы 65 110 

Компот из смеси сухофруктов 200   

Кондитерское изделие (печенье) 25   

Хлеб пшеничный йодированный 20   

Фрукты свежие (слива) 100   

Итого за завтрак: 520,00 

Обед 

Салат из капусты 60   

Суп крестьянский с крупой 200   

Рыба тушеная в томате с овощами 50 50 

Картофель отварной 150   

Какао на молоке витаминизированный 200   

Хлеб пшеничный йодированный 40   

Хлеб ржаной 20   

Итого за обед: 770,00 

  ИТОГО ВЕСЬ ДЕНЬ: 1290,00 

 
 

Заказчик:                                                                                                                 Исполнитель: 

Директор  МБОУ СОШ № 5                                                 Директор ООО «Здоровое питание» 

 

___________________ Н.В. Катаева                                         ____________________ Р.Е. Бекетов 
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