
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №10 
 

 г. Тимашевск                                                                                             «01» сентября 2021 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени А.С. Пушкина муниципального образования 
Тимашевский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шульги Евгения 
Алексеевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной 
ответственностью «Тимашевское предприятие розничной торговли Райпо», именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице директора Стромиловой Нины Николаевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности 
«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) п.5. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - 
Контракт) на следующих условиях: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель, по поручению Заказчика, обязуется в установленные настоящим 

Контрактом сроки оказать услуги по организации питания учащихся с сентября по октябрь 
включительно  с понедельника по субботу с 1 сентября по 31 октября 2021 учебного года 
(приготовлению горячих завтраков), согласно техническому заданию (приложение №1). 

Оказание услуг по организации питания предусматривает доставку продуктов и 
приготовление горячего питания в общеобразовательной организации.  

ИКЗ_213235301393923530100100040000000244_ 
1.2. Место оказания услуг –352722,Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул. Пушкина 7  МБОУ СОШ № 10 
1.3. Срок выполнения работ (оказания услуг) – с 01.09.2021 по 31.10.2021,  ежедневно, в 
соответствии с графиком работы образовательного учреждения (приложение № 2), по заявке 
Заказчика (кроме выходных, каникулярных и праздничных дней).  

 
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
2.1. Оказываемые услуги должны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а продукты 
для приготовления пищи СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов». 

2.2. Услуги предоставляются на базе пищеблока Заказчика. 
2.3. Исполнитель, в ходе исполнения обязательств по Контракту, для приготовления 

питания использует помещения и оборудование пищеблока, организует выдачу готовой 
продукции и соблюдение натуральных норм приготовления пищи.  

2.4. Закупаемая Исполнителем для приготовления пищи продукция должна 
соответствовать требованием действующего законодательства (наличие сертификатов 
соответствия, удостоверений качества и безопасности, ветеринарных справок и т.д.). 

2.5. Необходимо наличие медицинских книжек установленного образца у работающего 
персонала, у лиц, занятых в осуществлении хранения, переработки продуктов питания, а также 
приготовлении и выдачи готовых блюд санитарных книжек с допуском к работе на пищеблоке. 

2.6. Необходимо наличие медицинских книжек установленного образца у лиц, 
сопровождающих продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и 
выполняющих их погрузку и выгрузку. 
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2.7. Наличие санитарных паспортов на транспорт, которым будет осуществляться 
перевозка пищевых продуктов, либо копии договоров на транспортное обслуживание со 
специализированными транспортными организациями.  

2.8. Питание организуется по предоставленному Исполнителем примерному меню, 
разработанному на период не менее двух недель, оформленному в соответствии с рекомендуемой 
формой составления примерного меню (СанПиН 2.4.5.2409-08), согласованному с директором 
общеобразовательного учреждения, и утвержденному в территориальном отделе  
Роспотребнадзора, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 10 и 11  и 
старше лет), а также с учетом сезона, меню-раскладок, содержащих количественные данные о 
рецептуре блюд  

2.9. Исполнитель обеспечивает своевременную доставку необходимых продуктов для 
выполнения меню, разработанного в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
3.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организации питания учащихся: 
Приготовление блюд осуществлять с соблюдением рецептур и технологических 

режимов, установленных в сборниках рецептур, действующих в системе общественного питания. 
Отпуск готовой продукции должен сопровождаться следующими документами: меню, 

где указана стоимость на одного человека и количество отпущенных блюд, а так же (меню-
раскладок), содержащая количественные данные о рецептуре блюд питание одного учащегося с 
указанием выхода изделия в граммах и стоимости каждого блюда, накладную (заборный лист) на 
отпускаемую продукцию с указанием стоимости. 

Закупать высококачественные продукты питания в требуемых объёмах для  организации 
питания. Выполнять все санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при 
организации питания) пищевых продуктов должны соответствовать нормативным документам 
Российской Федерации, показатели качества - соответствовать условиям договора для 
бюджетного учреждения на организацию питания обучающихся и быть не ниже показателей 
качества, предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для 
аналогичных видов пищевых продуктов. 

Не допускается использование при приготовлении блюд продукции, содержащей генно-
модифицированные организмы (ГМО). 

Для организации питания должна использоваться преимущественно продукция высокой 
пищевой и биологической ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами. 

Обязан самостоятельно разрабатывать и исполнять программу производственного 
контроля на пищеблоке, в соответствии с действующими санитарными правилами, должен 
соблюдать сроки и условия хранения продуктов на складах, сроки и условия поставки в 
образовательные учреждения. 

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся 
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных 
режимов хранения в холодильном оборудовании. Представлять заказчику достоверную 
информацию о поставляемые товарах, 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  обязательным требованиям; сведения об установлении изготовителями 
пищевых продуктов требованиях к их качеству, необходимые для приемки товара по качеству. 
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Должен гарантировать качество и безопасность поставляемых продуктов питания и 
подтверждать сертификатами соответствия/декларациями о соответствии, удостоверениями 
качества и безопасности на продукцию отечественного производства, ветеринарными 
свидетельствами (на животноводческое сырье), санитарно-эпидемиологическими заключениями 
на продукцию (товар). 

Все поставляемые и используемые при организации питания обучающихся пищевые 
продукты, при поставке в образовательное организации должны иметь резерв срока годности 
(остаточный срок годности) не менее 50 % от установленного предприятием - изготовителем 
срока годности, для особо скоропортящихся (со сроком годности 10 суток)- не менее 30% от 
установленного предприятием - изготовителем срока годности. 

Обеспечить пищеблок заказчика необходимой технологической и нормативной 
документацией (счет-фактура, калькуляция меню-раскладка, табель посещаемости детей,  
накладная на приобретение сырьевого набора продуктов питания, санитарные правила и др.). 

К работе допускать только квалифицированных работников по организации питания 
(зав. производством, буфетчиц, поваров, кухрабочих, зальных, бухгалтеров, кладовщиков и т.д.). 

Производить ремонт и осуществлять текущее техническое обслуживание имеющегося 
технологического, холодильного и другого оборудования, которое используется при 
приготовлении пищи своими силами и средствами. 

Обязан на период оказания услуги обеспечить наличие дополнительного собственного 
оборудования (протирочные машины, жарочные шкафы и др.), необходимого для оказания 
услуги.  

Обязуется бережно относится к переданному по договору аренды помещению, 
оборудованию, мебели и др., правильно эксплуатировать. 

Обеспечить пищеблок кухонной посудой и столовой посудой по установленным нормам 
(из расчета  не менее 2-х комплектов на одно посадочное место) для организации питания 
обучающихся; работающий персонал пищеблока — санитарной одеждой, моющими и 
дезинфицирующими средствами в необходимых количествах. 

 Соблюдать установленные санитарные правила и требования технической и пожарной 
инспекции, правильно эксплуатировать холодильное, торгово-технологического и другое 
оборудование и содержать его в постоянной исправности. 

Соблюдать сроки и условия хранения и реализации сырой и готовой продукции. 
Использовать тару, пригодной для каждого вида товара, обеспечивающей его 

сохранность при транспортировке и хранении. 
Своевременно вывозить бытового мусор, пищевые отходы, ЖБО; 
Обеспечить столовыми салфетками; 
Обеспечить контейнерами для бытового мусора и пищевых отходов; 
Проводить дезинсекционные и дератизационные работы. 
Оказывать услугу в соответствии с графиком работы получателя услуг. 
3.1.3. Обеспечить ежедневное ведение учетной документации пищеблока по 

установленным формам: «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал здоровья», «Журнал 
проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима  
холодильного оборудования». 

3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1. Оплатить  услуги в соответствии с настоящим Контрактом; 
3.2.2. Передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для оказания 

услуг по Контракту. 
3.2.3. Консультировать Исполнителя по вопросам оказания услуг  по Контракту. 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракту по 

вине Исполнителя, требовать у него соответствующего возмещения; 
3.3.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта. 
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4.    ЦЕНА КОНТРАКТА  И РАСЧЕТЫ СТОРОН 

 
 4.1. Стоимость услуг по Контракту составляет 133 730,00,00(сто тридцать три тысяч  

семьсот тридцать рублей, 00 коп), (без НДС), и остается неизменной в течение срока действия 
настоящего Контракта. 

4.2. Исполнение обязательств по договору оформляется помесячно актом взаимной 
сверки расчетов за фактически приготовленное и отпущенное питание, подписываемым обеими 
Сторонами. 

  4.3. Расчеты за услуги питания производятся в безналичной  форме в течение 20 
рабочих дней после подписания акта взаимной сверки расчетов и представления документов на 
оплату (счет, счет-фактура, акт оказанных услуг). Без предоплаты. Заказчик  перечисляет 
денежные средства из муниципального бюджета МО Тимашевский район по факту оказания 
услуги (по фактической посещаемости учащихся) на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта. 

4.5. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Заказчик 
обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой контракта. 

 
5. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 

 
5.1. Приёмка оказание услуг, их качественное и количественное соответствие условиям 

Контракта и отсутствие претензий к результатам услуг подтверждается подписанием акта 
оказания услуг представителями сторон. 

5.2 Исполнитель обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить 
печатью и вручить представителям Заказчика акты приёмки оказания услуг. 

5.3. Заказчик обязан организовать проведение экспертизы исполнения обязательств по 
Контракту, предусмотренной статьей 94 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", своими силами, или в случае необходимости привлечь экспертов 
(экспертные организации) для осуществления данной экспертизы. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 
объявленная  или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эмбарго, землетрясения, 
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а  также издание актов государственных 
органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или 
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия  
непреодолимой  силы,  должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

6.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 
любого события Форс-мажора. 

 
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. За качество указанных услуг Поставщик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в 
размере 520 (пятьсот двадцать) рублей 00 коп. от цены договора, определенном согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 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 № 1042): 

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

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

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

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
превышает 10 млрд. рублей. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при 
наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 (одной тысячи) 
рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной 
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трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 5.7 настоящего договора. 

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается 
штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
7.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
7.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 
7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора. 

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

 
8.СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. 

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА  
9.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств с 01.01.2021 года по 
25.05.2021 года. 

9.2. Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 
доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, 
при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, 
если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения количества Товаров 
и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Исполнителем  
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новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) 
количества товара, предусмотренных контрактом. 

9.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению 
Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения 
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой 
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

 
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с 
гражданским законодательством.  

10.2 В случае расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением 
Исполнителем условий Контракта заказчик направляет сведения о Исполнителе для их 
включения в реестр недобросовестных подрядчиков (поставщиков, исполнителей), в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках. 

10.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 
одностороннего отказа заказчиком от исполнения контракта. 

10.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в случае нарушения заказчиком срока оплаты оказанных услуг, установленного 
разделом 4 настоящего Контракта, на срок более чем 10 банковских дней.  Исполнитель обязан 
отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении 
об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, 
послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.5. Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется второй стороне в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу второй стороны, указанному в Контракте, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 
получение второй стороной  подтверждения о его вручении. При невозможности получения 
указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе. 

10.6. Решение об одностороннем расторжении Контракта должно содержать дату 
принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего 
Контракта, которые были нарушены второй стороной, а также подпись лица, имеющего право 
действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении контракта. 

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.    

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
11.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями. 
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11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены  с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в 
электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной 
подписью. 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. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение:  
- Приложение №1 - техническое задание; 
- Приложение № 2 –график оказанных услуг;  

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
       
ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное        
учреждение средняя общеобразовательная  
школа №10 им. А.С.Пушкина станицы 
Медведовской муниципального образования 
Тимашевский район 
Адрес: 352722, Краснодарский край,  
Тимашевский район, ст. Медведовская, 

     ул. Пушкина,7 
     Тел/факс бухгалтерия 8(86130) 73-2-39 
     ИНН/КПП 2353013939/235301001 
     Банковские реквизиты  

ЕКС 40102810945370000010  
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
Расчетный счет 03234643036530001800 
БИК ТОФК  010349101 
 
 
Директор_______________Шульга Е.А 

 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тимашевское 
предприятие розничной торговли Райпо» 
Адрес:352700, Краснодарский край, 
Тимашевский район, г.Тимашевск, 
ул.Ленина,144 
Тел.8861304-16-46, 4-17-89 
ИНН2353020735 
КПП235301001 
ОГРН1052329672603 
р/сч 40702810430000020168 
к/сч 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО 
Сбербанк  
 
Директор ______Стромилова Н.Н. 
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Приложение №1 к муниципальному контракту   
                                                                          №10        От ______________. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Исполнитель, по поручению Заказчика, обязуется в установленные сроки оказать услуги 
по организации питания  учащихся в МБОУ СОШ № 10. 

2. 352722, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. 
Медведовская, ул. Пушкина, 7 

3. Количество питающихся учащихся: 
4.  

Обед 
(завтрак с 
первым 
блюдом)   

Кол-во детей  Стоимость обеда Кол-во дней Сумма 
(руб.) 

 340 6 руб. 43 87 720,00 
Обед 

(завтрак с 
первым 
блюдом)   

Кол-во детей из 
многодетных 

семей 

Стоимость обеда Кол-во дней Сумма 
(руб.) 

 107 10руб. 43 46 010,00 
   ИТОГО 133 730,00 

 
 

Сроки оказания услуг:  с 01.09.2021 по 31.10.2021,  ежедневно с понедельника по субботу, в 
соответствии с графиком работы образовательного учреждения, по заявке Заказчика (кроме 
выходных, каникулярных и праздничных дней). 

 
4. Требования, предъявляемые к услугам: 

4.1. Требования к  качеству оказываемых услуг, составу питания, условиям доставки 
продуктов и приготовления горячего питания, местам питания: 

Исполнитель до подписания контракта и оказания услуг разрабатывает на основании 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" 2-х недельное цикличное меню на приготовление горячего 
питания  согласно перечню блюд при условии соблюдения требований к содержанию и 
соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (витаминов и микроэлементов) с 
учетом возрастных особенностей детей отдельно для учащихся 7-11 лет и от 11 лет  и старше, а 
так же с учетом сезона, согласовывает его с директором общеобразовательного учреждения и 
утверждает в территориальном отделе Роспотребнадзора. В примерном меню не должно 
допускаться повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в течение недели. 

Фактический рацион питания должен соответствовать действующему примерному меню. 
В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на 
другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены 
пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами. О каждом случае 
такой замены Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика, с обоснованием 
исключительности случая замены. Исключительными признаются случаи, возникшие по 
независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

 Исполнитель утверждает у руководителя Заказчика услуг ежедневное меню-раскладку не 
позднее 18 часов рабочего дня, предшествующего дню применения такого меню. Исполнитель 
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ежедневно в обеденном зале вывешивает утвержденное руководителем образовательного 
учреждения меню-раскладку, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий.  

Оказание услуг по организации питания предусматривает доставку продуктов и 
приготовление горячего питания в общеобразовательной организации.  

Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания 
обучающихся  по месту нахождения заказчика. 

Приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических 
режимов, установленных в сборниках рецептур, действующих в системе общественного питания. 

Отпуск готовой продукции должен сопровождаться следующими документами: меню, где 
указана стоимость на одного человека и количество отпущенных блюд, а  так же  (меню-
раскладка), содержащая количественные данные о рецептуре блюд на питание одного учащегося 
с указанием выхода изделия в граммах и стоимости каждого блюда, накладную (заборный лист) 
на отпускаемую продукцию с указанием стоимости. 

В обязанности Исполнителя по организации питания в общеобразовательных 
учреждениях так же 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 должны соответствовать нормативным документам 
Российской Федерации, показатели качества - соответствовать условиям контракта для 
бюджетного учреждения на организацию питания обучающихся  и быть не ниже показателей 
качества, предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для 
аналогичных видов пищевых продуктов. 

Не допускается использование при приготовлении блюд продукции, содержащей генно-
модифицированные организмы (ГМО). 

Для организации питания должна использоваться преимущественно продукция высокой 
пищевой и биологической ценности, обогащенная витаминами и микронутриентами. 

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

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 
продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных режимов 
хранения в холодильном оборудовании. Представлять заказчику достоверную информацию о 
поставляемых товарах (работах, услугах), в том числе: сведения об основных потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг); 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 (работ, услуг) обязательным требованиям; 
сведения об установлении изготовителями пищевых продуктов требованиях к их качеству, 
необходимые для приемки товара по качеству. 

При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции требованиям по 
качеству, указанным в контракте, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 
которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Гарантии, предоставляемые в рамках исполнения контракта, заключаемого по итогам  
конкурса с ограниченным участием: Исполнитель контракта должен гарантировать качество и 
безопасность поставляемых продуктов питания и подтверждать сертификатами 
соответствия/декларациями о соответствии, удостоверениями качества и безопасности на 
продукцию отечественного производства, ветеринарными свидетельствами (на 
животноводческое сырье), санитарно-эпидемиологическими заключениями на продукцию 
(товар). 
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Все поставляемые (используемые при организации питания обучающихся) пищевые 
продукты, при поставке в образовательное учреждение должны иметь резерв срока годности 
(остаточный срок годности): 

не менее 50 % от установленного предприятием - изготовителем срока годности; 
для особо скоропортящихся (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30 % от 

установленного предприятием - изготовителем срока годности. 
Исполнитель должен: 
- обеспечить пищеблок заказчика необходимой технологической и нормативной 

документацией (счет-фактура, меню-раскладка, табель посещаемости детей,  накладная на 
приобретение сырьевого набора продуктов питания, санитарные правила и др.); 

- к работе допускать только квалифицированных работников по организации питания (зав. 
производством, буфетчиц, поваров, кухрабочих, зальных, бухгалтеров, кладовщиков и т.д.); 

- доукомплектовывать (при необходимости) пищеблок недостающим холодильным, 
торгово-технологическим и другим оборудованием; 

 - доукомплектовать столовую кухонной и столовой посудой (при необходимости) по 
установленным нормам (из расчета не менее 2-х комплектов на одно посадочное место); 
работающий персонал пищеблока — санитарной одеждой, моющими и дезинфицирующими 
средствами в необходимых количествах;  

- обеспечивать учащихся ежедневно столовыми салфетками; 
- соблюдать установленные санитарные правила и требования технической и пожарной 

инспекции, правильно эксплуатировать холодильное, торгово-технологического и другое 
оборудование и содержать его в постоянной исправности; 

- соблюдать сроки и условия хранения и реализации сырой и готовой продукции; 
-использовать тару, пригодной для каждого вида товара, обеспечивающей его 

сохранность при транспортировке и хранении; 
- своевременно вывозить бытовой мусор, пищевые отходы, ЖБО; 
 -обеспечить контейнерами для бытового мусора и пищевых отходов; 
 - проводить дезинсекционные и дератизационные работы; 
 - оказывать услугу в соответствии с графиком работы получателя услуг. 
3.2. Требования к контролю качества оказываемых услуг: Осуществление контроля 

качества оказываемых услуг в соответствии с имеющейся у исполнителя программой 
производственного контроля и в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.3. Объемы оказываемых услуг: Обеспечение обучающихся полноценным питанием в 
объемах, указанных в предоставленном Исполнителем примерном меню, разработанном на 
период не менее двух недель (10 - 14 дней), оформленном в соответствии с рекомендуемой 
формой составления примерного меню (приложение 2СанПиН 2.4.5.2409-08), согласованном с 
органами Роспотребнадзора и директором общеобразовательного учреждения, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет). 

3.4. Условия транспортировки продукции: Исполнитель обязуется использовать для 
доставки товара специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей 
транспортные средства, имеющие оформленные в установленном порядке санитарные паспорта, 
а также в случае необходимости предъявлять для осмотра транспортное средство.. 

3.5. Требования к сроку и  объему предоставления гарантий качества 
услуг:Исполнитель гарантирует качество оказываемых  услуг в течение всего срока действия 
муниципального контракта в полном объеме, в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; 
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- приказом № 9/2012-нс от 14 ноября 2012 года Региональной энергетической комиссии- 
Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об утверждении предельных наценок на 
продукцию (товары), реализуемые предприятиями общественного питания в 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних и высших учебных заведениях». 

- Правилами оказания услуг общественного питания (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036); 

- ГОСТ Р 50763-2007 «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги 
общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. 
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 474-ст.); 

Приготовление питания должно осуществляться по сборникам рецептур, действующим 
в системе общественного питания. Отпуск готовой продукции должен сопровождаться 
документами, где указана стоимость на одного человека и количество отпущенных обедов и 
меню. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов гигиенических 
требований к безопасности к пищевой ценности пищевых продуктов согласно: 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;  

- СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». 

- 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; 

- СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О совершенствовании 
системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных 
средств от 29.09.89 № 555 по обеспечению чистоты и соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима при приготовлении, доставке и отпуске пищи». 

- иными нормативными и правовыми актами в области организации детского питания. 
 
ЗАКАЗЧИК                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

Директор ________________Е.А.Шульга       Директор ________________Стромилова Н.Н. 
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Приложение № 2 к муниципальному контракту 

                                              №10 

                                              от ______________. 

 

 

График оказания услуги  

по организации питания учащихся 

с января по май включительно  2021 учебного года в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального образования 
Тимашевский район для муниципальных нужд муниципального образования 

Тимашевский район 

 

 

№пп График оказания услуг 

1 С 01.09.2021 по 31.10 

.2021г. 

 

 


