
Контракт Ns 9 / 02/2022

па оказание услуг по организации горячего пптания для детей

в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания

г. Гурьевск 10 февраля 2022г.

мБоУ ( сош Л(b1> >  г. Гурьевск, в лице директора Светлакова А..Щ. ,действующего на основании
Устава, именуемое в да.гlьнейшем < < Заказчик), с одной стороны, и МАУ < < Школьное Питание> > , в лице
директора Персиянова А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем < < Исполнитель)),
с другой стороны, а в дальнейшем именуемые < Стороны> , закJIючили настоящий кКонтракт)), о
нижеследующем:

I . ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ИсполНитель приНимаеТ на себЯ обязательсТва пО оказаниЮ услуг организации питания детей в
лагере с дневным пребыванием, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии
с условиями настоящего контракта.
1.2. Под организацией питания (завтрак, обед) понимается весь комплекс услуг по обеспечению горячим
питанием детей в возрасте от б до l5 лет (включительно) в лагере с дневным пребыванием согласно
соответствующим санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам Санпин, Рациону питанияи
примерноМу l 1ти дневному меню, согласованному с Заказчиком, вкJIючая приобретение свежих и
качественных продуктов питания в требуемых объемах, их хранение и доставку.

1.3 Отгryск питания производится Исполнителем через пищеблок образовательного учрежд9ния
Заказчика.
1.4. Все представляемые Исполнителем продукты питания должны иметь деru]арацию о
соответствИи (сертифИкат соотвеТствия) и другие необходимБrе документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность.
1.5 МестО оказаниЯ услуг:  Калининградская обл., , Гурьевский м.о., г. Гурьевск, ул, Ленина, д.
42,

2. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1 . Период оказания услуг:  с 0 l июня 2022 годадо исполнения сторонами своих обязательств.
конкретные даты смен лагерей дневного пребывания детей кзаказчик>  предоставит кисполнителюD
дополнительно в письменной форме.

3. I IРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Производить оплаry услуг Исполнителя в порядке, установленном п. 4,2. наётоящего Контракта.
3.1.2.В течение 3 (трех) дней с момента совершения оплаты по Контракry предоставить Исполнителю
копию платежного документа с отметкой банка об исполнении платежа.
3.1.3. Передать Исполнителю исходные данные, необходимые для оказания услуг по Контракту, в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Контракта. В случае необходимости
предоставления дополнительных или уточнения имеющихся исходных данных Заказчик предоставляет
исполнителю такие данные в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса со стороны
исполнителя.
3.1.4. ОргаНизоватЬ вывоЗ мусора, образующегося В процессе окtвания услуг.
3,1,5. Назначать представителя из числа своих сотрудников, ответственного за ежедневное
предоставление Исполнителю заявки о количестве организованно питающихся детей (не позднее, чем за
2 часа до первого накрытия столов), а также осуществляющего учет фактически питающихся детей в
столовой и сверку расчетов за питание с Исполнителем.
3.1.6. обеспечить условиJI  для беспрепятственного проезда автотранспорта Исполнителя на территорию,
прилегающую к помещению столовой.
3.2.3аказчак вправе:
з.2.1. Осуществлять общий контроль за соблюдением Исполнителем своих обязательств, в том числе
совместнО с контролирующими органамИ проводить мероприятия по контролю за организацией и
качеством питания детей, вкJIючая качество продуктов и качество приготовленных блюд.



3.2.2. Осуществлять ежедневный контроль за качеством приготовленных блюд.
3. 3. Ис полн umел ь о бязу еmся :

З.3.1. Организовать питание детей в соответствии с требованиями действующих СанПиН, ГОСТов, ТУ,
Федеральных законов, регламентирующих деятельность в сфере организации питания.
З.З.2. Обеспечить дв} хразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей по рациону питания и
примерному 1 1ти дневному меню.
З.3.3. Соблюдать режим питания детей:
Завтрак: с 9.15 час. до 10.00 час.;

Обед: с 13.00 час. до 14.00 час.

3.3.4. Осучествлять ежедневный контроль и бракераж готовых блюд и изделий в соответствии с
санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
З.3.5. !дя ок:вания услуг по настоящему контракry Исполнитель должен обеспечить нztличие:
 работающего холодиJIьного оборулования, позволяющего хранить весь объем пищевых продуктов,
требующих охJIаждение (Федеральный закон от 30.0З.l999 J\b 52ФЗ < О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения) , санитарно  эпидемиологических правил СанПиН;
 скJIадских помещений, достаточных для хранения пищевых продуктов и обеспечивающих
соответствующие условия в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 ЛЬ52ФЗ(О санитарно  эпидемиологическом благополучии населения)) (статья 15), санитарно
эпидемиологических правил СП, санитарно  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН;
 Привлечь специuшистов, прошедших гигиеническую подготовку и имеющих медицинские кни)кки,
соответствующий профессиональный уровень и квалификацию.
З.З.6. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми проryктами пигания) сырьем,
полуфабрикатами в соответствии с примерным меню, а также их хранение. Качество продуктов питания
должно подтверждаться соответствующими документами:
 документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающие происхождение данных
пРОдуктов, декJIарации о соответствии (сертификаты соответствия), подтверждающие их качество и
безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов;
 документы ветеринарносанитарной экспертизы  на продукцию животноводства.
3.з.7. Производить доставку продуктов питания специализированным транспортом, обеспечивающим их
сохранность и качество, в соответствии с требованиями, установленными СанПиН .

3.з.8. Производить входной контроль поступающих продуктов питания, оперативный контроль в
процессе их обработки и подготовки к реализации.
З.З.9. Проводить лабораторные и инструментrlJIьные исследования для определения в пищевых
продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и
витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим
требованиям к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с
пищевыми предметами производственного окружения.
3.з.10. Соблюдать установленные противопожарные правила, согласно Инструкции, подписанной
сторонами.
3.з.1 1. обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблоков медицинских
и профилактических осмотров.
з.з.l2, Закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания детей, в обязанности
которого должно входить осуществление контроля за качеством и безопасноётью организованного
питания.
з.з,lз. РасходоваТь электроЭнергию, тепло, горячуЮ и холоднУю водУ искJIючительно для целей
Выполнения данного контракта, руководствуясь принципами рацион:UIьности, экономности и
береж.гtивости.

з.з.14. обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборулования в надлежащем санитарном
состоянии.

4. ЦЕНА КОНТРЖТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Щена контракта вкJIючает в себя стоимость оказания услуг на количество дней смены, с учетом
СТОИМОСти продуктов питания и услуг по приготовлению пищи и других затрат Исполнителя, связанных
с выполнением настоящего контракта.

щена контракта рассчитывается из планового количества детей и продолжительности смены лагеря
дневного пребывания в образовательном учреждении Заказчика.
4.2. оплата услуг Исполнителю булет производиться Заказчиком в форме безналичных расчетов
следующим образом:
 РаСЧеты будут осуществляться по завершению смены в течение 10 рабочих дней с даты подписания
сТороНами акта приемки ок€ванных услуг, на основании предоставленного Исполнителем счета.



РасчеТ по настояЩему контракry булеТ производиТься пО фактическОму количеству питающихся детей и

стоимости оказанных Исполнителем услуг.
4.3. Щена, определенная на момент заI< .lIючения контракта, может быть изменена как в сторону

уменьшения, так и в сторону увеличения, исходя из объема услуг при уточнении фактического
количества питающихся по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом иньж

условий.
4.4, Исполнитель приступает к оказанию услуг в случае своевременной предоплаты, а именно в

соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

5. порядок приЕмки окАзАнных усл} т

5.1. оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту приемки окuванных услуг.
5,2, Подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг является основанием для оппатЫ

исполнрrтелю оказанных услуг в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего контракта.

5.3. Приемка ок€ванных услуг, сверка расчетов о количестве охваченных питанием детей и стоимости

оказанных Исполнителем услуг, подписание акта приемки оказанных услуг производится Сторонами в

течение 10 рабочих дней после окончания смены.

б. сроки дЕЙствия контрлктл

б.l. Настоящий Контракг вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного

исполнения обязательств каждой из сторон.

6.2. Настоящий Контракт составлен в дв5rх экземплярах, по одному экземпляРУ для каждой из Сторон,

имеющих равную юридическую силу.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращенияили недействительности, р{ lзрешаются

во внесудебном порядке tDлеМ переговоров с оформлениеМ протокола о достигFt} том соглашении. В

сJryчае не достюкения соглашения по выявленным вопросам, такие вопросы подлежат рассмотрению в

арбитражном суде Калининградской области.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракry действительны, если они совершены в

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

< < lIсполнитель> > < < Заказчик> >
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