
ДОГОВОР № 75 
на оказание услуг по организации питания обучающихся 

 
г. Краснодар                                                                                                        «11»  февраля 2022 г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова, в лице 
директора Мизенко Елены Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем – Заказчик, и общество с ограниченной ответственностью «Анприс», в лице директора 
Приходько Галины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

Раздел I 
Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся, указанных 
в приложении № 2 к настоящему договору для муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра 
Васильевича Суворова (далее – Услуги), в соответствии с установленной законодательством 
Российской Федерации нормативной потребностью для каждой категории обучающихся, а Заказчик 
обязуется оплатить Услуги Исполнителя. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

Оказание услуг по организации питания обучающихся предусматривает доставку продуктов 
и приготовление горячего питания в образовательной организации. Ответственность  
за оказание услуг по организации питания обучающихся возлагается  
на Исполнителя. 
 

1.2. Требования к оказываемым Услугам, составу питания, условиям приготовления горячего 
питания определены в приложении № 1 к настоящему договору, планируемые количество 
обучающихся каждой категории (раздельно по видам и нормам) и количество дней оказания услуг 
в образовательной организации определены в приложении № 2 к настоящему договору. 

 

Раздел II 

Цена договора и порядок расчётов 
2.1. Цена договора составляет 1 519 577 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч 

пятьсот семьдесят семь ) рублей, 77 копеек, НДС не предусмотрен.  
Цена договора является твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и не может 

изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.  
2.2. Исполнение обязательств по договору оформляется актом приёма-передачи оказанных 

Услуг (Приложение № 3, 4) за фактически оказанные Услуги, подписываемым Сторонами,  
в следующем порядке: 

- после окончания реализации цикла основного (организованного) меню,  
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания реализации цикла, Исполнитель передает Заказчику 
акт приёма-передачи оказанных Услуг в двух экземплярах за каждый цикл реализации основного 
(организованного) меню. 

Под циклом реализации основного (организованного) меню понимается период оказания 
услуг по организации питания обучающихся в течение двух недель.  

Если договор заключен на срок менее двух недель, то реализация части цикла основного 
(организованного) меню должна быть равна сроку оказания услуг по настоящему договору. 

Средняя стоимость одного дня фактически оказанной услуги по организации питания 
обучающихся при реализации основного (организованного) меню за цикл не может быть выше 
средней стоимости одного дня услуги по организации питания обучающихся, определенному  
в приложении № 2 к настоящему договору. 

Сторонами ежемесячно проводится сверка взаимных расчетов. 
2.3. Заказчик, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приёма-

передачи оказанных Услуг перечисляет денежные средства за фактически оказанные Услуги, на 
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расчетный счет Исполнителя (с указанием в назначении платежа: «оплата по договору  
№ _____ от «____»______________ 2022 г.») на основании акта приёма-передачи оказанных услуг. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар, в том числе поступающих из средств краевого 

и федерального бюджета). 
Аванс не предусмотрен. 
2.4. 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 договора, 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 05.02.2022 года по 19.03.2022 года, ежедневно, в соответствии с 

графиком работы образовательной организации, по заявке Заказчика (кроме выходных, 
каникулярных и праздничных дней). 

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного 
(организованного) меню.  

Оказание Услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, 350063 г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 2. 
 

Раздел IV 

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

договора. 
4.2. Согласовывает основное (организованное) меню на срок две недели, разработанное и 

утвержденное Исполнителем. 
4.3. Представляет не позднее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказания 

Услуги Исполнителю заявку о количестве обучающихся, охватываемых Услугой (раздельно по 
видам и нормам), ведет учет и расчеты за оказанный объем Услуг. 

4.4. Утверждает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным 
Исполнителем и Заказчиком. 

4.5. Осуществляет контроль за оказанием Услуг. Назначает ответственного представителя по 
ведению учета и расчетов за оказанные Услуги. 

4.6. Для целей исполнения настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю  

во временное пользование муниципальное имущество муниципального образования город 

Краснодар, закрепленное за Заказчиком на праве оперативного управления, в соответствии  

с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

и Решением Городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар».  

Соответствующий договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования город Краснодар заключается между Заказчиком, как ссудодателем, 

и Исполнителем, как ссудополучателем, на срок действия настоящего договора после его 

подписания по форме, утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 16.04.2010 № 2177. 

4.7. Заказчик формирует и утверждает состав бракеражной комиссии. 
4.8. Организует дежурство представителей Заказчика во время приема пищи обучающимися. 
4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное накрытие столов и уборку обеденного 

зала. 
4.10. Заказчик вправе осуществлять контроль: 
- за соблюдением правил приема и хранения поступающих продуктов питания, требований к 

кулинарной обработке пищевых продуктов, сроков хранения и реализации скоропортящихся 
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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 договора 
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. Разрабатывает основное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает  

с Заказчиком. 
5.3. 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. 

5.4. Осуществляет питание обучающихся согласно основного (организованного) меню, 
включающего горячее питание, разработанного на период двух недель  
и в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения.  

5.5. Обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного 
бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Укомплектовывает пищеблок необходимыми кадрами соответствующей квалификации. 
Обеспечивает персонал, непосредственно оказывающий услуги, спецодеждой. 

5.9. 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. 

5.10. Обеспечивает сохранность представленных помещений для подготовки пищи к раздаче, 
оборудования, мебели и т.д., правильно эксплуатирует холодильное, торгово-технологическое и 
другое оборудование и обеспечивает условия для его содержания в постоянной исправности. 
Принимает меры к максимальной механизации труда при подготовке и раздаче пищи. 

В случае выхода из строя оборудования Заказчика, используемого Исполнителем при 
оказании услуг, Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся 
в соответствии с требованиями настоящего договора. 

5.11. Доставляет продукты питания специализированным транспортом. Разгрузка и 
складирование продуктов питания производится силами Исполнителя. 

5.12. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного оказания услуг, 
Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости Услуг по настоящему договору, в 
согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества. 

5.13. Своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 
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Раздел VI 

Ответственность сторон 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-

смотренных договором. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается 

штраф. Размер штрафа устанавливается договором в следующем порядке:  

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

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

(включительно). 

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

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

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф.  Размер штрафа 

устанавливается договором в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 

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

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

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

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф. 

Размер штрафа устанавливается договором:  

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

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

млн. рублей; 
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5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 

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

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

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

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

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

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

(включительно); 

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

(включительно).  

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при 

наличии в договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается 

договором в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

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

(включительно). 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.  

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

 

Раздел VII 

Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг 
7.1. 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, утвержденными 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»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 

 иным нормативными правовыми актами 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 применяемых 
расходных материалов, соблюдением требований настоящего договора 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; организовать производственный контроль, участвуя в работе бракеражной комиссии, с 

обязательным ведением соответствующей документации и отбором необходимых суточных проб.  

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

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

полном объеме заполняется журнал бракеража поступающей продукции.  

7.5. Документы, гарантирующие качество и безопасность продуктов питания, используемых 

при оказании услуг по организации питания, а именно:  

- сертификат соответствия на используемый вид продуктов;  

- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания);  

- ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо;  

- акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию;  

- накладные с указанием сведений о сертификатах, датах изготовления и реализации 

продукции;  

- документы по входному контролю продуктов питания.  
Сопроводительная документация сохраняется до конца реализации продуктов. 

 

Раздел VIII 

Порядок приёмки оказанных Услуг 
 
8.1. Подтверждением качества пищевых продуктов и оказываемых Услуг являются 

следующие документы: сертификаты соответствия, декларации соответствия, ветеринарные 
свидетельства, санитарно-эпидемиологические заключения с приложениями.   

8.2. Качество оказываемых Услуг определяется Заказчиком при приёмке оказываемых услуг.  
Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям договора Заказчик своими 

силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании 
договоров, не реже раза в течение срока действия договора, указанного в пункте 3.1 настоящего 
договора, проводит экспертизу (исследование Услуги) на предмет качества и безопасности, в том 
числе фальсификации продуктов, используемых при приготовлении блюд (В случае если срок 
действия договора составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в 
случае если срок действия договора составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы 
осуществляется не менее одного раза в течение срока действия договора). 

Экспертиза оказанных Услуг, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком 
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.  

Для проведения экспертизы оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют 
право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.  

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 
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результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие 
приемке оказанных Услуг в заключении должны содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо оказанных Услуг, приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

Заказчик вправе для проведения экспертизы Услуги осуществлять выборочную проверку 
качества и безопасности Услуги до 10 процентов от общего объема оказываемой услуги в день 
проведения экспертизы для подтверждения его соответствия условиям настоящего договора. 

По результатам проведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки качества 
и безопасности Услуги, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений 
условий настоящего договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и 
безопасности Услуги. 

8.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента требованиям 
настоящего договора, сопроводительным и нормативным документам, Заказчик приостанавливает 
дальнейшую приемку услуг и составляет акт о несоответствии, в котором указывается характер 
выявленных дефектов. Акт о несоответствии Услуг должен быть составлен в 2-х экземплярах и 
направлен Исполнителю в течение 1-го рабочего дня после их обнаружения.  

8.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также оказанной Услуги 
осуществляется совместно в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
одновременно с документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания 
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
Заказчиком). При отсутствии представителя Исполнителя, либо отсутствия надлежащим образом 
оформленных полномочий у представителя Исполнителя приемка осуществляется Заказчиком в 
одностороннем порядке, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо оказанной Услуги приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

8.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
договора либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих 
услуг условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем. 

8.6. Если услуги оказываются по периодам, исполнение Исполнителем обязательств по 
договору в соответствующем периоде подтверждается актом оказанных Услуг. 

 

Раздел IX 

Срок действия договора.  
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует  

до  25 апреля 2022 года. 
Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение.  

 

Раздел X 

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

Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех претензий и иных 
обращений, направляемых по настоящему договору, 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. 
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Раздел XI 

Внесение изменений в договор 
11.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором объёма услуг и иных условий исполнения договора. 
11.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов, при этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
договора пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в договоре 
цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора, 
исходя из цены единицы услуги. 

11.3. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Изменение условий 
настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

Раздел XII 
Расторжение договора 

12.1. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. 
12.2. Расторжение договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 
 

Раздел XIII 
Прочие условия 

13.1.  При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, если возможность изменения условий договора была предусмотрена 

документацией о закупке, договором и (или) в соответствии с действующим законодательством. 

Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным 

сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 
13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, 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 договоре 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. 

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим 
лицам. 

13.6. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.  
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Раздел XV 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик: 

 

МАОУ лицей № 48  

Фактический адрес:  

350063, г. Краснодар,  

ул. Красноармейская д. 2,  

ИНН 2309056267, КПП 230901001, 

ОГРН 1032304928138 

ОКПО 41945304 

Банковские реквизиты: 

л/счет 925.07.052.8,  

р/с 03234643037010001800 

Южное ГУ Банка России УФК по 

Краснодарскому краю, г. Краснодар,  

к/с 40102810945370000010 

БИК 010349101 

тел.: 8(861)255-65-04,  

e-mail: school48@kubannet.ru 

 
 

 

 

 

 

 

Директор                                   

_____________________________Е.Н. Мизенко 
                        МП. 

Исполнитель: 
 

Общество с ограниченной 

 ответственностью «АНПРИС»  

350028, г. Краснодар,  

ул. Жлобы 1/1 

ИНН 2311013567, КПП 231101001 

р/с 40702810630110190005 

Краснодарское отделение 8619  

ПАО «Сбербанк» г. Краснодар 

к/с 30101810100000000602 

БИК 040349602  

тел. 8(861) 252-04-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

____________________________Г.Н. Приходько 
                   М.П. 



 

Приложение №1                                                                                                                                                               

к договору на оказание услуг  

по организации питания 

обучающихся 

№_______________________ 

от «___» _________________2022 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по организации питания обучающихся 
 

Объект закупки: оказание услуг по организации питания обучающихся. 
1. Описание объекта закупки: 
1.1. Количество оказываемых услуг: 4 условные единицы. 
Под условной единицей понимается организация питания определённой категории обучающихся  

в соответствии основным (организованным) меню. 
1.2. Виды оказываемых услуг: согласно техническому заданию. 
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Краснодарский край, территория муниципального 

образования город Краснодар, в соответствии  
с п. 1.5 настоящего технического задания. 

1.4. 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. 

1.5. Общие требования к оказанию услуг: 
Оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Услуги оказываются Исполнителем по месту нахождения Заказчика: 350063, г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, д. 2. 
Количество обучающихся каждой категории (раздельно по видам и нормам) определены в Приложение 

№ 2 к настоящему договору. Допускается уточнение количества обучающихся в процессе оказания услуг и 
внесение корректировок в заявку Заказчика, в связи с тем, что численность обучающихся может меняться в 
зависимости от дней недели. При этом изменения заявки должны производиться не позднее 10.00 часов дня 
оказания услуг. 

Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения основное 
(организованное) меню на срок две недели на приготовление горячего питания согласно перечню блюд, 
предусмотренному в Приложении № 3 к настоящему договору при условии соблюдения требований к 
содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (витаминов и микроэлементов). 

Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по 
месту нахождения заказчика. Ответственность за оказание услуг по организации питания возлагается на 
Исполнителя.  

        Приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических 

режимов,установленных в сборниках рецептур, действующих в системе общественного питания, и с 

технико-технологическими картами блюд, разработанными Исполнителем в соответствии с требованиями 

технических регламентов и единых санитарных требований. 

             Отпуск готовой продукции сопровождается следующими документами: меню и талоном, где указана 

стоимость на одного человека и количество отпущенных блюд. 
В обязанности исполнителя по организации питания обучающихся в образовательной организации 

также входит: закупка высококачественных продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего 
питания, в том числе приготовление рационов питания; выполнение всех санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации 
питания) пищевых продуктов соответствуют нормативным документам Российской Федерации, показатели 
качества – соответствуют условиям договора 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, генно-модифицированные организмы (ГМО) не 
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содержит. 

Для организации горячего питания используется продукция высокой пищевой и биологической 
ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами. 

Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль в соответствии с действующими 
санитарными правилами, соблюдать сроки и условия хранения продуктов на складах, сроки и условия 
поставки в образовательную организацию. 

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.  

Гарантии, предоставляемые в рамках исполнения договора: Исполнитель гарантирует качество и 
безопасность поставляемых продуктов питания, что подтверждается соответствующими сертификатами, 
декларациями, санитарно-эпидемиологическими заключениями на продукцию (товар) и др. 
Сопроводительную документацию необходимо сохранять до конца реализации продуктов. 

1.6. В случае выхода из строя оборудования Заказчика, используемого Исполнителем при 
оказании услуг: Исполнитель не освобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся  
в соответствии с требованиями настоящего технического задания. 

1.7. 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»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20; 
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 иным нормативными правовыми актами 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.). 

2. Условия контракта:  

2.1. Срок оказания услуг: с 05.02.2022 года по 19.03.2022 года, ежедневно,  
в соответствии с графиком работы образовательной организации, по заявке Заказчика (кроме выходных, 
каникулярных и праздничных дней). 

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного (организованного) 
меню. 

2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: изложены в договоре. 
2.2. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: изложены в договоре.  
2.3. Привлечение соисполнителей: не допускается. 
3. 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. 

4. Авторские права: отсутствуют.  
5. Условия оказания услуг: заключение договора. 
6. Требования к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметами закупки 

(лицензия и др.): не установлено.  
7. Документы, подтверждающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, являющимися предметами закупки (лицензия и др.): •не требуются. 
8. Состав питания для каждой категории обучающихся 

 
№ 
п/п 

Категория обучающихся Перечень блюд 

1 Организация двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 5-11 классы в виде 
завтрака и обеда для 1 смены, обеда и полдника для 2 смены.  
Денежные средства выделяются из средств местного бюджета 
в виде дополнительной меры социальной поддержки  

Завтрак 
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) или фрукты 
Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром) 
Хлеб 
Напиток 

Обед 
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) или фрукты 
Первое блюдо 
Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром) 
Хлеб 
Напиток 

Полдник 
Булочка 
Фрукты 
Кисломолочный напиток 

2 Организация питания обучающихся 1 – 4 класс в виде завтрака 

для 1 смены, обеда для 2 смены.  

Денежные средства выделяются из средств краевого и 

местного бюджетов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование  

Завтрак 
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) или фрукты 
Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром) 
Хлеб 
Напиток 

Обед 
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) или фрукты 
Первое блюдо 
Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром) 
Хлеб 
Напиток 

3 

Организация питания обучающихся из многодетных семей (5-

11 классы). 
Денежные средства частично выделяются из средств краевого 
бюджета в виде дополнительной меры социальной поддержки 

Завтрак 
Закуска (овощи свежие/соленые по сезону) или фрукты 
Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром) 
Хлеб 
Напиток 

 

 

Заказчик                                                                                         Исполнитель 

                                  /Е.Н. Мизенко /                                                                               /Г.Н. Приходько



 
Приложение № 2  к договору на оказание услуг  
по организации питания обучающихся 
№_______________________ 
от «___» _________________2022 г. 

Количество обучающихся каждой категории (раздельно по видам и нормам) и количество дней оказания услуг в муниципальном 
 автономном общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар лицее № 48 имени Александра Васильевича Суворова. 

Наименование параметра 
Обучающиеся 

1-4 классов 

 

Обучающиеся дети-

инвалиды 

(1-4 классы) 

 

Обучающиеся дети-

инвалиды 

(5-11 классы) 

 

Обучающихся из 

многодетных семей 

(5-11 классы). 

 

Период понедельник - пятница понедельник - пятница понедельник-суббота понедельник-суббота  

Количество приемов пищи 1 2 2 1 

Количество учебных дней 27 27 34 34 

Количество обучающихся всего, 

в том числе: 
529 2 12 81 

в I смену 260 2 5 51 

во II смену 269 --- 7 30 

Коэффициент посещаемости 0,9 1 1 0,9 

в I смену 6 318 54 170  1561 

во II смену 6 537 --- 238 918 

Итого детодней,  

в том числе 
                    12 855 54 408 2 479 

Вид приема пищи     

в I смену завтрак обед завтрак - обед завтрак 

во II смену обед  обед - полдник обед 

Средняя стоимость одного дня услуги по организации 

питания обучающихся за цикл реализации основного 

(организованного) меню, руб. 

    

в I смену 90,16 126,01 255,10 10 

во II смену 126,01 --- 215,37 10 

Оплата за обучающихся:     

в I смену 569 630,80 6 804,54 43 367,00 15 610,00 

во II смену                 823 727,37 --- 51 258,06 9 180,00 

Сумма всего, руб.,  

в том числе 
1 393 358,17 6 804,54 94 625,06 24 790,00 

Заказчик                                                                                                                                             Исполнитель 

                                  /Е.Н. Мизенко /                                                                                                                             /Г.Н. Приходько/                              

  

 



Приложение № 3 к договору  

на оказание услуг по организации 

питания обучающихся 

№_______________________ 

от «___» _________________2022 г. 

 

 

ФОРМА ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ, ИНВАЛИДОВ 

АКТ 

приёма-передачи оказанных услуг по организации питания обучающихся 

к договору №_________________________ от «_____»______________ 20__ г. 

 

г. Краснодар                  «__» __________ 20__ г. 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________, действующего на основании _____, с одной стороны и ________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1.В соответствии с договором №________ от «__» _________ 20__ г. Исполнитель оказал, а Заказчик 

принял следующие Услуги:  

 

Категория обучающихся: 

Смена: 

Период оказания Услуг (цикл): 

 
Дата Кол-во 

обучающихся 

Стоимость 

сырьевого набора 

(продуктов 

питания), руб. 

Итого стоимость 

сырьевого набора, руб. 

Стоимость услуги 

по организации 

питания 

обучающихся  

(с наценкой), руб. 

Итого стоимость 

услуги по 

организации 

питания, руб. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Оказана Услуга на сумму _____________ руб. __ копеек. 

 

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям договора №_________ от «__»_______ 20__ г. 

 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон; 

 

 

Заказчик        Исполнитель 

 

 

_________________/ ______________ /    _____________________/ ________________ / 
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Приложение № 4 к договору  

на оказание услуг по организации 

питания обучающихся 

№_______________________ 

от «___» _________________2022 г. 

 

 

ФОРМА ДЛЯ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ 

АКТ 

приёма-передачи оказанных услуг по организации питания обучающихся 

к договору №_________________________ от «_____»______________ 20__ г. 

 

г. Краснодар                  «__» __________ 20__ г. 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________, действующего на основании _____, с одной стороны и ________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1.В соответствии с договором №________ от «__» _________ 20__ г. Исполнитель оказал, а Заказчик 

принял следующие Услуги:  

 

Категория обучающихся: 

Смена: 

Период оказания Услуг (цикл): 

 

 

Дата Кол-во 

обучающихся 

Стоимость услуги по 

организации питания, руб. 

Итого стоимость услуги по 

организации питания, руб. 

    

    

    

    

    

    

ИТОГО  

 

 

 

Всего оказано Услуг на сумму _____________ руб. __ копеек. 

 

2. Количество и качество Услуг соответствуют условиям договора №_________ от «__»_______ 20__ г. 

 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон; 

 

Заказчик        Исполнитель 

 

 

_________________/ ______________ /    _____________________/ ________________ 
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