
Договор № 831 п 
на оказание услуг

г.Азов 05.09.2020
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каяльская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем 
"Муниципальный Заказчик", в лице директор Бурунина Н. Ф., действующего на основании Устава, (далее - "Заказчик"), с одной стоишь» и ИП 
Савченко Анна Владимировна, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Савченко А.В., действующего на основании СВмдеУельдтво, 
с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. ИКЗ 2036101024658610101001^0020000000000, 
в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации питания учащихся, и отчитаться Заказчику, об оказанных 
услугах, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Услуги включают в себя: организацию горячего питания учащихся, 
по утвержденному Заказчиком меню согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
учащихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
1.2.Заказчик обязуется обеспечить оплату исполненных надлежащим образом обязательств, предусмотренных п.1.1, настоящего договора, в 
порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
1.3. Требования, предъявляемые к услугам, их виды (содержание) и объём, а также другие условия определяются в спецификации на 
оказание услуг (Приложение №1) и перспективном меню (Приложение №2) к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью

1.4. Сроки оказания услуг с « ^  » С Л Л С 4 М  J Q / ? i  2020г. по « 2020 года.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Заказчик обязан:
2.1.1. Создать условия для оказания услуги.
2.1.2. Назначить ответственное лицо, осуществляющее контроль за оказанием услуги, письменно уведомив Исполнителя о назначенном лице 
в течение 2-х дней с момента заключения настоящего договора.
2.1.3. Ответственное лицо, указанное в пункте 2.1.2.осуществляет:
- учет детей получивших услугу;
- ежедневное направление Исполнителю доступными средствами связи (до 14,00 часов текущего дня) информации о количестве детей на 
следующий день. В случае уведомления в устной форме посредством телефона, ответственное лицо сообщает свои Ф.И.О. и должность, и 
несет ответственность за достоверность переданной информации
2.1.4. Предоставить Исполнителю помещение пищеблока и оборудование в состоянии пригодном для эксплуатации в соответствии с 
условиями настоящего договора.
2.1.5. Принимать участие в работе комиссии по бракеражу готовой продукции (бракеражная комиссия).
2.1.6. Проставлять отметку об оказании услуги Исполнителем в Акте приема-передачи оказанных услуг в течение 3 рабочих дней с момента 
его получения от Исполнителя или направить Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от удостоверения оказанных услуг.
2.1.7. Утвердить совместно с Исполнителем режим (график) работы столовой.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, нарушающих утвержденный график работы столовой. Заказчик должен 
незамедлительно, используя любые средства связи, сообщить Исполнителю о таких обстоятельствах и согласовать меры по изменению 
графика работы столовой.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Осуществлять контроль за выполнением Сторонами условий и обязательств настоящего договора.
2.2.2.Осуществлять контроль за оказанием услуги Исполнителем по настоящему договору в соответствии с действующими государственными 
стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, действующих правил и норм производственной санитарии согласно 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нормативными требованиями охраны 
труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к организации общественного питания детей и не допускать к 
оказанию услуг лиц, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.
2.3.Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать услугу Заказчику своевременно, качественно и в полном объеме.
2.3.2. Обеспечить своевременное прохождение своими работниками, непосредственно участвующими в оказании услуги, гигиенического 
обучения, медицинских осмотров, а также наличие у них санитарных книжек установленного образца в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
2.3.3.Осуществлять производственный, технологический и санитарно-эпидемиологический контроль за соответствием пищевых продуктов 
требованиям безопасности и пищевой ценности.
2.3.4. Приобретать пищевые продукты в соответствии с примерным меню, указанным в приложении № 2 к настоящему договору, и при наличии 
сопроводительных документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения 
продукции. Дата выработки продукции в качественном удостоверении должна соответствовать дате на товарном ярлыке упаковки 
приобретаемой продукции.
2.3.5. Сохранять до окончания срока действия настоящего договора сопроводительные документы на продукты питания.
2.3.6.Оказывать услугу с привлечением персонала, имеющего соответствующую квалификацию (повара), личные медицинские (санитарные) 
книжки установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3.7. Своевременно проводить профилактические медицинские осмотры персонала только в лицензированных медицинских организациях, не 
допускать к оказанию услуг лиц, не соответствующих требованиям действующего законодательства, лиц с гнойничковыми заболеваниями 
кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также больных кишечными заболеваниями, ангиной, которые могут представлять в 
связи с особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий опасность распространения таких заболеваний, а 
также работников, не прошедших гигиенического обучения и очередного медицинского освидетельствования.


