
 

 

КОНТРАКТ  

на оказание услуг № 25-П-2022-3-ДОП 

г. Новороссийск            «12_» декабря 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа № 25 муни-

ципального образования город Новороссийск, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ди-

ректора Кумпан Ольги Николаевны,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУБАНЬ», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жвакова Александра Леонидовича действующе-

го на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 

требований п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – кон-

тракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

организации горячего питания учащихся (далее - услуги) в объеме и с характеристиками со-

гласно спецификации (приложение № 1) и технического задания (приложение № 3), являющей-

ся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить ука-

занные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств  со-

финансирование: за счет средств  муниципального образования город Новороссийск (субсидия 

федерального бюджета) – 59 868,38 руб., за счет средств  муниципального образования город 

Новороссийск (субсидия краевого бюджета) - 22 242,93руб., за счет средств  муниципального 

образования город Новороссийск - 41 874,43 руб. 

Идентификационный код закупки № 223231507827623150100100080000000244. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 
 

2.1. Цена контракта составляет  123985 (Сто двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят 
пять) рублей 74 копейки, НДС не предусмотрен. 

Стоимость дето-дня для горячего питания (завтрак)  учащихся 1-4 классов составляет 

92,33 руб., в том числе: стоимость продуктового набора 73,86 руб., стоимость приготовления 

18,47 руб.;  

Стоимость дето-дня для горячего питания (обед)  учащихся 1-4 классов  составляет 

101,19руб., в том числе: стоимость продуктового набора80,95руб., стоимость приготовления 

20,24руб.; 

Стоимость дето-дня для горячего питания (завтрак) учащихся 5 – 11 классов составляет 

99,71 руб., в том числе: стоимость продуктового набора 79,77 руб., стоимость приготовления 

19,94 руб.;  

Стоимость дето-дня для горячего питания (обед)  учащихся 5-11 классов составляет 

117,41руб., в том числе: стоимость продуктового набора 93,93 руб., стоимость приготовления 

23,48 руб.; 

           2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является 

твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, затраты на закупку и доставку 

продуктов и сырья, а также все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющие-

ся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Исполнителя прямо не предусмот-

ренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта. 

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения преду-

смотренных контрактом объёма и качества услуг, и иных условий контракта. 



 

 

 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Используя положения ч. 2 ст. 425 ГК РФ оказание услуг осуществляется в срок: с 

«12» декабря 2022 г. по «24» декабря 2022  года на основании заявок Заказчика, направляемых 

Исполнителю, используя любой из следующих способов информирования: электронная почта, 

телефонограмма, факсимильная связь, стационарный телефон, письменно на бланке Заказчика 

(приложение № 4). 

Заявка направляется Исполнителю не позднее 1 (Одного) рабочего дня до дня начала ока-

зания услуг. 

Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг (приложение 

№ 2). 

3.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: г РФ, Краснодарский край, 

город Новороссийск, х. Семигорский, ул. Победы, 1-А 

 3.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поруче-

нием путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, ука-

занный в реквизитах настоящего контракта. В случае изменения расчетного счета Исполнителя 

он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием 

новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Исполнителя, несёт 

Исполнитель. 

3.4. Оплата оказанных услуг производится в срок не позднее 10  рабочих   дней   с даты 

подписания  Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации.  

3.5. Исполнитель оказывает услуги, используя на условиях аренды оборудованное для 

раздачи пищи помещение пищеблока образовательной организации, а также необходимое тех-

нологическое оборудование, находящееся в помещении пищеблока, организует раздачу пищи. 

3.6. Срок предоставления прав на имущество, указанных в пункте 3.5 настоящего кон-

тракта, не может превышать срок исполнения контракта по организации горячего питания уча-

щихся. 

   3.7. Арендная плата за пользование объектом нежилых помещений (пищеблок) и тех-

нологического оборудования, закрепленных на праве оперативного управления за Заказчиком в 

рамках настоящего контракта не производится.  Арендная плата производится за дни, в соот-

ветствии с периодом действия контракта и договора аренды с «12» декабря 2022 г. по «24» де-

кабря 2022  года   в рамках договора аренды № 25-А-2 от 29.08.2022 года. 

         3.8. Исполнитель не производит оплату коммунальных услуг (возмещает расходы 

на оплату услуг), потребленных Исполнителем в помещении пищеблока при приготовлении и 

раздаче пищи в рамках настоящего контракта. Оплату коммунальных услуг (возмещает расхо-

ды на оплату услуг) за период с  «12» декабря 2022 г. по «24» декабря 2022  года исполнитель 

производит в рамках договора аренды № 25-А-2 от 29.08.2022 года. 

 

4. Качество используемых продуктов питания, документы 

4.1.  Исполнитель обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки пище-

вых продуктов по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с 

требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на мар-

кировку, этикетку, листок вкладыш. 

4.2. Исполнитель поставляет продукты питания в соответствии с СанПин №2.3/2.4.3590-

20 от 27.10.2020г. и Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20. 

4.3. Качество продуктов питания должно соответствовать техническим регламентам, до-

кументам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также нормативным 

правовым актам, указанным в техническом задании (приложение №3) заказчика. 



 

 

Качество продуктов питания и приготовленной пищи должно соответствовать утвер-

жденным рецептурам, технологическим картам и обеспечивать безопасность жизни, здоровья 

потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым требованиям. 

4.4. В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов» для подтверждения качества продуктов питания и приготовлен-

ной пищи, 1 раз в 3 месяца, должен осуществляться производственный контроль на базе лабо-

ратории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов 

лабораторных исследований по производственному контролю предоставляются Заказчику не 

позднее 3 (трех) дней с момента подписания указанных результатов.  

4.5. Не допускается использование продуктов питания, содержащие генно-

модифицированные организмы (ГМО), что должно быть подтверждено протоколами исследо-

вания пищевой продукции на отсутствие содержания ГМО в соответствии с  

положениями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов питания для 

детей. 

4.6. Продукты питания не должны содержать: пищевые добавки, за исключением допу-

щенных для производства продуктов детского питания в установленном порядке (Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011, принятый решением Комиссии Таможенного 

Союза от 9 декабря 2011 года № 880 «О безопасности пищевой продукции»). 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Заказчик обязан:  

5.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе сроков 

оказания услуг, качества оказания услуг, проверки их соответствия условиям Контракта и при-

ложений к нему. 

5.1.2. Осуществлять контроль за заполнением бракеражных журналов. 

5.1.3. Принять оказанные услуги и произвести оплату на основании подписанного Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, а также представленных документов в соответствии с разде-

лом 2 Контракта. 

5.1.4. Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное 

лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Исполнителю ин-

формацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной 

почты Исполнителя. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной 

почты ответственного лица. 

5.1.5. Обеспечить дежурство работников в обеденном зале в период отпуска питания. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руково-

дствуясь нормативными правовыми актами, указанными в Задании Заказчика (приложение № 

2).  

5.2.2. Разработать и предоставить на согласование Заказчику 10-12 дневное меню, со-

гласно техническому заданию (приложение №3), которое должно соответствовать требованиям 

действующего законодательства, в следующем порядке: 

- до начала оказания услуг предоставить Заказчику  меню, имеющее экспертное заклю-

чение      согласованное с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) на период не менее двух недель (10  дней), а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд (согласно Сани-

тарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32) (далее по тексту – 

Правила);  



 

 

- меню должно быть разработано на основе утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 

г. Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания обу-

чающихся общеобразовательных организаций", Санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27.10.2020 № 32; 

- допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены 

пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32); 

- меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблю-

дения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых 

веществ (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);  

- в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и 

двух последующих дней;  

- в исключительных случаях (нарушение графика подвоза, отсутствие необходимого за-

паса продуктов и т.п.) может проводиться замена блюд. Заменяемые продукты (блюда) должны 

быть аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически активным веще-

ствам (МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации). 

5.2.3. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.  

5.2.4. Обеспечить после приготовления пищи отбор и хранение суточной пробы, прово-

димой соответствующим медицинским работником. 

5.2.5. Осуществлять профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности 

блюд. 

5.2.5.1. Включить в меню для дополнительного обогащения рациона микронутриентами 

специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, или осуществить ви-

таминизацию третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами. 

5.2.5.2. Витаминизацию блюд проводить под контролем медицинского работника (при 

его отсутствии - иного ответственного лица).  

5.2.5.3. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не до-

пускается. 

5.2.6. Не допускать замены горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

5.2.7. Вывешивать ежедневно в обеденном зале утвержденное руководителем Заказчика 

меню, в котором указывать сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных из-

делий, а также указывать энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий. 

5.2.8. Организовать горячее питание учащихся по классам на переменах, в соответствии 

с графиком работы Заказчика.  

5.2.9. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в про-

изводственных помещениях. Содержать в надлежащем порядке производственные помещения в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями (в том числе обеспечить соот-

ветствующую уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи). Произ-

водить регулярное техобслуживание технологического и сантехнического оборудования пище-

блока в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентов, Технических 

паспортов. 

5.2.10. Укомплектовать буфет достаточным количеством посуды, столовых приборов, 

кухонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными материаль-

ными средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором РФ. 

5.2.11. Своими силами осуществлять сервировку и накрытие столов для приема горячего 

питания учащимися. 



 

 

5.2.12. Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими огра-

ничений, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, обладающими 

соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие медицинские 

книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех необхо-

димых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, включая 

аттестацию по гигиеническому обучению. 

5.2.13. Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей ме-

дицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабо-

раторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к 

работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями 

кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

5.2.14. Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение 

правил приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продук-

тов питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания   с со-

блюдением технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических 

правил и норм, а также других норм и правил питания, выполняя все требования техническому 

заданию (приложение №3) заказчика. 

5.2.15. Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов 

процесса получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответст-

вии с санитарно-эпидемиологическими и другими правилами и нормами. 

5.2.16. На основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную комиссию 

по проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть включены: директор про-

изводства или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель За-

казчика. 

5.2.17. Производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи, пу-

тём оценки:  

- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень 

готовности; 

- нормы закладки и выход готовой продукции; 

- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске). 

5.2.18. Вести: 

- бракеражный журнал, в котором систематически делаются отметки обо всех проверен-

ных блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед, полдник), а в случае, если имеются 

замечания по конкретному блюду, то указать его оценку; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую; 

- журнал здоровья; 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

5.2.19. Обеспечить за свой счет, 1 раз в 3 месяца, осуществление лабораторного контроля 

качества и безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю па-

раметров в критических контрольных точках в соответствии с разработанными, внедренными и 

поддерживаемыми процедурами, основанными на принципах ХАССП (т.е. системы междуна-

родных критериев безопасности производства), с предоставлением результатов Заказчику в 

сроки, определяемые законодательством Российской Федерации. 

5.2.20. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств 

составляет 3 (три) дня с момента получения запроса Заказчика. 

5.2.21. Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов пи-

тания в соответствии с разделом 4 Контракта. 



 

 

5.2.22. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и меро-

приятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение зако-

нодательства об окружающей среде. 

5.2.23. Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, 

указанного в Контракте, только для предоставления услуги по организации питания Заказчика. 

5.2.24. Предоставлять Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых 

будет приготовлена пища в соответствии с разделом 4 Контракта, в том числе документы, под-

тверждающие соответствие продуктов питания, приготовленной пищи требованиям норматив-

ных документов (декларации о соответствии, сертификаты о соответствии), сопроводительные 

документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов питания, результаты бракеражной 

оценки приготовленной пищи, результаты производственного контроля. 

5.2.25.Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

5.2.26. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостано-

вить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 

оказания услуг. 

5.2.27. Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное 

лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику инфор-

мацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной 

почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной 

почты ответственного лица. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
Не предусмотрено. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
            7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кон-

трактом Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, пре-

дусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обя-

зательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

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

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

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере од-

ной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, преду-

смотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-смотренных 

контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае не-

надлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением про-

срочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесе-

нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. № 1063»  (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. 

№ 1042). 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается 



 

 

штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042:  

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

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем обя-

зательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

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

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф. Размер штра-

фа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042: 

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

млн. рублей; 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участни-

ком 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 контрактом, устанавливается штраф. Размер 

штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042:  

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

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

3 млн. рублей; 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обяза-

тельства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в 

договоре таких обязательств), устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2017 г. № 1042:  

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

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Заказчик не устанавливает требование обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установленного при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в документации требова-

ния в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

9.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом и (или) в виде элек-

тронных документов, в электронной форме и подписанных электронной подписью в системе 

электронного документооборота «Диадок». 

  Электронные документы о приемке оказанных услуг в рамках исполнения настоящего 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированные в электронной форме и 

подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными доку-

ментам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями. 

 Документы в качестве первичных учетных документов (счет, акт(ы), товарные наклад-

ные, акты сверки и иные документы касающиеся данного договора) подтверждающих (сопро-

вождающих) передачу результатов оказанных услуг (передачу результатов выполненных работ, 



 

 

поставку товара(ов)) могут быть представлены в форме универсального передаточного доку-

мента – УПД, счета-фактуры, в том числе корректировочных документов к ним по средством 

электронного документооборота (ЭДО). 

 9.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения контракта, в том числе в 

части соответствия количества, объема требований, установленных контрактом, в течение 3 ра-

бочих дней с момента предоставления Исполнителем документа, подтверждающего исполнение 

обязательств, и документов на оплату. Заказчик осуществляет действия, направленные на уста-

новление соответствия (несоответствия) результата оказанных услуг и представленных Испол-

нителем документов, необходимых для осуществления приемки, условиям контракта. По ре-

зультатам осуществления указанных действий составляется акт о приемке оказанных услуг и 

утверждается Заказчиком. 

В случае установления заказчиком соответствия результата оказанных услуг и представ-

ленных Исполнителем документов требованиям контракта, Заказчиком подписывается акт при-

емки оказанных услуг, представленный Исполнителем для осуществления приемки, с подписью 

и печатью (при ее наличии) Исполнителя, или Исполнителю направляется мотивированный от-

каз от приемки результата оказанных услуг в письменной форме, с указанием причин отказа. 

В случае осуществления приемки оказанных услуг путем формирования электронных 

документов в ЭДО, Заказчик подписывает электронной подписью первичные учетные докумен-

ты, подтверждающие (сопровождающие) приемку результата исполнения контракта, в том чис-

ле корректировочные документы к ним, направленные поставщиком.  

9.3. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказы-

вать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препят-

ствует приемке и устранено Исполнителем. 

9.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно 

устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить 

расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков. 

 

10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

10.1. Организация горячего питания должна соответствовать требованиям: ГОСТ 

30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Класси-

фикация и общие требования; ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования; ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения» и осуществляться в соответствии с  меню, со-

ставленным исполнителем в соответствии с техническим заданием, согласованным с Заказ-

чиком и имеющее Экспертное заключение на данное меню. Исполнитель должен осуществ-

лять производственный контроль согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

10.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 

результата оказанных услуг, в течение установленного гарантийного срока. Исполнитель 

обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе замену товара, 

используемого в результате оказанных услуг, устранение недостатков в соответствии с тре-

бованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется 

за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства. 

10.3. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для 

участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согла-

сования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представи-

теля не позднее 1 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвы-



 

 

чайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: 

стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, мас-

совые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации. 

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих испол-

нению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую 

Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного ка-

лендарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон. 

11.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторо-

на, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение 

их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы). 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему кон-

тракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

12.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в 

течение 14 дней с даты поступления. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

13.1.  На основании положения ч. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что усло-

вия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения до-

говора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих от-

ношений, в связи с чем, контракт действует с «12» декабря  2022 года до «31» декабря 2022 г. 

Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нару-

шение. 

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, из-

менения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней 

письменно известить об этом другую Сторону. 

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрак-

та по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одно-

стороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

13.5. Изменение и(или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случа-

ях и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.7. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его 

исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, ес-

ли по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не бо-

лее чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказывае-

мых услуг не более чем на десять процентов  

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 



 

 

14.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по 

настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.3. Настоящий контракта составлен в форме электронного документа и подписан 

усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, заключаемые между 

сторонами по настоящему контракту и являющиеся неотъемлемой частью данного контракта, 

также могут быть заключены сторонами в форме электронного документа и подписаны 

усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями. 

14.4. Приложения:  

Приложение № 1 – Спецификация;   

Приложение № 2 – График оказания услу; 

Приложение № 3 – Техническое задание; 

 

15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение общая общеобразовательная школа № 

25 муниципального образования город Новорос-

сийск  

Адрес: 353981, г.Новороссийск,  

х. Семигорский,ул.Победы, 1-А 

ИНН 2315078276   КПП 231501001 

Банковские реквизиты: 

р/с 03234643037200001800 

кор/с 40102810945370000010 

БИК 010349101 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО КРАС-

НОДАРСКОМУ КРАЮ Г.КРАСНОДАР 

 л/сч 925510210,  

Телефон :27-47-14 

Директор 

 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

ООО «Торговый  Дом «Кубань» 

Адрес: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. 

Интернациональная, д.41 офис №1 

ИНН 2312208880; КПП 237601001,  

ОГРН 1132312012040; ОКАТО 03401372000 

ОКПО 21052768 

Дата регистрации в налоговом органе: 21.11.2013 

Основной банк: 

АО «Россельхозбанк» г. Краснодар 

ИНН 772511448 ОГРН 1027700342890 

р/с 40702810803410000705 

к/с 30101810700000000536 БИК 040349536 

 тел. 8(964) 892-25-22, 

 E-mail: tdkuban888@mail.ru 

 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»    

 

__________________________ А.Л.Жваков 
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Приложение № 1 

к контракту   

                                                                                                                     

от «__»__________20__г. №__ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Составляющие 

объекта закуп-

ки 

Требования, установленные к 

функциональным, 

техническим характеристи-

кам объекта закупки 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство де-

то/дней 

 

 

 

Цена 

за еди-

еди-

ницу 

услуги 

всего, 

руб. 

 

 

Итоговая 

цена по 

позиции, 

руб. 

1 

Горячее питание 

для учащихся 1-

4 классов,    

завтрак 

 

Качество приготовляемого пи-

тания и оказываемых Услуг 

должно соответствовать обяза-

тельным требованиям законо-

дательства Российской Федера-

ции, предъявляемым к товарам 

и услугам указанного вида (ро-

да), в том числе следующим 

нормативно-правовым актам: 

• Федеральному закону 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-

стве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

• Федеральному закону 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

• Закону Краснодарского 

края от 16 июля 2013 г. № 2770-

КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае»; 

• ГОСТ 30390-2013 «Ус-

луги общественного питания. 

Продукция общественного пи-

тания, реализуемая населению. 

Общие технические условия» 

(утв. приказом Федерального 

агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии от 

22.11.2013 г. №1675-ст). 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов гигиенических тре-

бований к безопасности  и пи-

щевой ценности пищевых про-

дуктов 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 

Де-

то/ден

ь 

837 92,33 77 280,21 

2 

Горячее питание 

для учащихся 1-

4 классов,   

 обед 

Де-

то/ден

ь 

285 101,19 28 839,15 

3 

Горячее питание 

для учащихся 5-

11 классов,    

завтрак 

Де-

то/ден

ь 

105 99,71 10 469,55 

4 

Горячее питание 

для  учащихся 5-

11 классов,   

обед 

Де-

то/ден

ь 

63 117,41 7 396,83 



 

 

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; 

 иным нормативными 

правовыми актами в области 

организации детского питания. 

Нормативно-правовая докумен-

тация (СанПиН, ГОСТ и пр.) 

вне зависимости от наличия 

или отсутствия указаний на 

внесенные в нее изменения и 

дополнения должна принимать-

ся к рассмотрению в дейст-

вующей редакции (с внесенны-

ми корректировками, измене-

ниями, дополнениями и др.). 

Итого:     123 985,74 

 

Заказчик: 

Директор МБОУ ООШ № 25 

 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»    

 

 

______________ А.Л.Жваков 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к контракту на оказание услуг  

от _.2022 г. № __ 

 

 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Начало оказания услуг: Окончание оказания услуг: 
С 12.12.2022 г.  По 24.12.2022 г.  

 

               на основании заявок Заказчика, направляемых Исполнителю 

 

Заказчик: 

Директор МБОУ ООШ № 25 

 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»    

 

 

______________ А.Л.Жваков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к контракту на оказание услуг  

от __..2022 г. № __ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ <*>: 56.29.20.120 

1. Требования к оказываемым услугам, входящим в объект закупки. 

 

№ 

п/п 

Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характе-

ристикам закупаемых услуг, входящих в объект закупки 

Наименование показателя Описание, значение 

1.1 Категория питающихся граж-

дан 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (завтрак) 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (обед) 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (завтрак) 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (обед) 

 

1.2 Объем услуг Горячее питание для учащихся 1-4 классов (завтрак) – 837 

дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 1-4 классов (обед) –

285дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (завтрак) –

105дето-дней; 

Горячее питание для учащихся 5-11 классов (обед) –

63дето-дней; 

 

1.3 Стоимость на одного питаю-

щегося в день, рублей 

Горячее питание для учащихся возрастной категории 1 - 4 

класс,   завтрак – не более 92,33 рублей. 

Горячее питание для учащихся возрастной категории 1 - 4 

класс,   обед  - не более 101,19 рублей. 

Горячее питание для учащихся возрастной категории 5 – 11 

класс,   завтрак  - не более  99,71  рублей. 

Горячее питание для  учащихся возрастной категории  5 – 

11 класс,   обед    - не более  117,41  рублей. 

 

1.4 График оказания услуг Оказание услуг осуществляется в срок  

с 12.12.2022 г. по 24.12.2022 года: 

Понедельник с 08.00  до 16.00 часов; 

Вторник с 08.00  до 16.00 часов; 

Среда с 08.00  до 16.00 часов; 

Четверг с 08.00  до 16.00  часов; 

Пятница с 08.00  до 16.00 часов. 

Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 

осуществляется ежедневно (кроме выходных и празднич-

ных дней) на основании письменных заявок Заказчика, с 

указанием количества питающихся. 

1.5 Место оказания услуг РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, х. Семигор-

ский, ул. Победы, 1-А 

consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C69E5345284B5C211B7FCF51D1EE92D4D3DDB848CDCB687AF7619B809F5A0CA32EA8BC3gDP1I


 

 

1.6 Требования к организации пи-

тания 

В соответствии с п. 2, п.3 настоящего технического задания 

1.7 Соблюдение исполнителем 

требований законодательства 

Российской Федерации и са-

нитарных нормативов 

Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг 

должно соответствовать обязательным требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

товарам и услугам указанного вида (рода), в том числе сле-

дующим 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 предпри-

ятиями общественного питания в общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и выс-

ших учебных заведениях»; 

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населе-

нию. Общие технические условия» (утв. приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии 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; 

 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 прини-

маться к рассмотрению в действующей редакции (с вне-



 

 

сенными корректировками, изменениями, дополнениями и 

др.). 

1.8 Иные требования  

2. Требования к продукции, используемой для приготовления питания. 

2.1. При приготовлении питания используется Ассортимент пищевых продуктов, про-

довольственного сырья из перечня (указываются нормативные акты по питанию, установ-

ленные законодательством, соответствующие специфике деятельности заказчиков). Качество 

и безопасность продукции, предназначенной для приготовления питания, должно соответст-

вовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Тамо-

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

подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии или их ко-

пиями, или ветеринарными сопроводительными документами на продукцию животного про-

исхождения или их копиями. 

2.2. Маркировка упаковки и транспортной тары готовой пищевой продукции и сырья, 

используемого при производстве питания, должна соответствовать требованиям, установ-

ленным Техническими регламентами Таможенного союза и Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими процессы произ-

водства, обращения и реализации пищевых продуктов на территории Российской Федерации. 

2.3. Используемые при оказании услуг пищевые продукты, за исключением сезонных 

видов сырья (овощи, фрукты), на момент приготовления питания (закладки в котел) должны 

иметь резерв срока годности, согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2003 г. N 98 "О введе-

нии в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-

03"). 

3. Требования к оказанию услуг. 

Оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Период оказания услуг осуществляется с 12.12.2022 по 24.12.2022 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 (ор-

ганизованного) меню. 

Оказание услуг осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика: РФ, 

Краснодарский край, город Новороссийск, х. Семигорский, ул. Победы, 1-А. 

Количество обучающихся определено в п. 1.2. Допускается уточнение количества обу-

чающихся в процессе оказания услуг и внесение корректировок в заявку Заказчика, в связи с 

тем, что численность учащихся может меняться в зависимости от дней недели. При этом из-

менения заявки должны производиться не позднее 08.00 часов дня оказания услуг. 

Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руководству-

ясь нормативными правовыми актами, указанными в контракте. 

 Разработать и предоставить на согласование Заказчику 10-12 дневное меню, согласно 

техническому заданию, которое должно соответствовать требованиям действующего законо-

дательства, в следующем порядке: 

- до начала оказания услуг предоставить Заказчику  меню, имеющее экспертное за-

ключение, выданное территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) на период не менее двух недель (10 

- 12 дней), а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд 

(согласно Санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановле-



 

 

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 

32) (далее по тексту – Правила);  

- меню должно быть разработано на основе утвержденных руководителем Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 

мая 2020 г. Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации пи-

тания обучающихся общеобразовательных организаций", Санитарным правилам СанПиН 

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

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32  

- меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии со-

блюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пи-

щевых веществ (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32);  

- в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня 

и двух последующих дней;  

- в исключительных случаях (нарушение графика подвоза, отсутствие необходимого 

запаса продуктов и т.п.) может проводиться замена блюд. Заменяемые продукты (блюда) 

должны быть аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически ак-

тивным веществам (МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по орга-

низации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомен-

дации). 

Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.  

Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной 

пробы, проводимой соответствующим медицинским работником. 

Осуществлять профилактику витаминной и микроэлементной недостаточности блюд. 

            Включить в меню для дополнительного обогащения рациона микронутриентами спе-

циализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, или осуществить ви-

таминизацию третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами. 

Витаминизацию блюд проводить под контролем медицинского работника (при его от-

сутствии - иного ответственного лица).  

Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, таб-

летки, пастилки и других форм не допускается.  

Не допускать замены горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

Вывешивать ежедневно в обеденном зале утвержденное руководителем Заказчика ме-

ню, в котором указывать сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных из-

делий, а также указывать энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий. 

Организовать горячее питание учащихся по классам на переменах, в соответствии с 

графиком работы Заказчика.  

Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в произ-

водственных помещениях. Содержать в надлежащем порядке производственные помещения 

в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями (в том числе обеспечить 

соответствующую уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи). 

Производить регулярное техобслуживание технологического и сантехнического оборудова-

ния пищеблока в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентов, 

Технических паспортов. 

Укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов, ку-

хонного инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств, и иными матери-

альными средствами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором 

РФ. 

Своими силами осуществлять сервировку и накрытие столов для приема горячего пи-

тания учащимися. 



 

 

           Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими ограниче-

ний, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, обладающими со-

ответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие медицинские 

книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех необ-

ходимых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, вклю-

чая аттестацию по гигиеническому обучению. 

Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды и действующей меди-

цинской книжки, установленного образца с результатами медицинских обследований и ла-

бораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболевани-

ях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, до-

пуска к работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми за-

болеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение пра-

вил приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продук-

тов питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания   с со-

блюдением технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических 

правил и норм, а также других норм и правил питания, выполняя все требования техническо-

го задания Заказчика.  

Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов про-

цесса получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответст-

вии с санитарно-эпидемиологическими и другими правилами, и нормами. 

На основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную комиссию по 

проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть включены: директор про-

изводства или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель 

Заказчика. 

           Производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи, путём 

оценки:  

- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень 

готовности; 

- нормы закладки и выход готовой продукции; 

- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске). 

Вести: 

- бракеражный журнал, в котором систематически делаются отметки обо всех прове-

ренных блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед, полдник), а в случае, если 

имеются замечания по конкретному блюду, то указать его оценку; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую; 

- журнал здоровья; 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

Обеспечить за свой счет, 1 раз в 3 месяца, осуществление лабораторного контроля ка-

чества и безопасности приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю па-

раметров в критических контрольных точках в соответствии с разработанными, внедренны-

ми и поддерживаемыми процедурами, основанными на принципах ХАССП (т.е. системы 

международных критериев безопасности производства), с предоставлением результатов За-

казчику в сроки, определяемые законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную ин-

формацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обяза-

тельств составляет 3 (три) дня с момента получения запроса Заказчика. 

Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов пита-

ния.  

 Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприя-

тий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законо-



 

 

дательства об окружающей среде. 

Производить за счет собственных средств складирование и вывоз пищевых отходов. 

Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, ука-

занного в Контракте, только для предоставления услуги по организации питания Заказчика. 

Предоставлять Заказчику документы о качестве продуктов питания, из которых будет 

приготовлена пища, в том числе документы, подтверждающие соответствие продуктов пита-

ния, приготовленной пищи требованиям нормативных документов (декларации о соответст-

вии, сертификаты о соответствии), сопроводительные документы, обеспечивающие просле-

живаемость продуктов питания, результаты бракеражной оценки  

приготовленной пищи, результаты производственного контроля. 

Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 

оказания услуг. 

Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта ответственное ли-

цо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику инфор-

мацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электрон-

ной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес элек-

тронной почты ответственного лица. 

4. Состав и качество горячего питания для каждой категории обучающихся должны 

соответствовать  Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20 и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

5. Гарантия качества услуг: 

 Организация горячего питания должна соответствовать требованиям: ГОСТ 30389-

2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация 

и общие требования; ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования; 

ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продук-

цию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию; 

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

венного питания населения» и осуществляться в соответствии с  меню, составленным испол-

нителем в соответствии с техническим заданием, согласованным с Заказчиком и имеющее 

Экспертное заключение на данное меню. Исполнитель должен осуществлять производствен-

ный контроль согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Условия передачи имущества, используемого для целей обеспечения питанием за-

казчика, исполнителю в аренду на период оказания услуг: осуществляется в соответствии с 

договором аренды №  25-А-2 . 
 

 

Заказчик: 

Директор МБОУ ООШ № 25 

 

 

__________________ /О. Н. Кумпан/ 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Торговый дом «Кубань»    

 

 

______________ А.Л.Жваков 

 

 

                                                                                 

 


