
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0818300019922000008/01

г. Тимашевск                                           «__» ________2022г.

          Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  19  имени  Героя  Советского  Союза  И.Ф.  Котляра
муниципального  образования  Тимашевский  район  (далее  –  МБОУ  СОШ  №  19),  в  лице
директора Исаенко Веры Александровны, действующего на основании Устава, именуемое  в
дальнейшем  Заказчик,  и  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тимашевское
предприятие розничной торговли райпо» (далее – ООО «Тимашевское ПРТ райпо»), в лице
директора Стромиловой Нины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, вместе именуемые Стороны, и каждый в отдельности Сторона, с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», Законодательства Российской Федерации и Краснодарского края на
основании  протокола  №  0818300019922000008  от  «3»  марта  2022г.  заключили
муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  организации  горячего  питания  в
соответствии с меню, разработанными для учащихся 1-4х классов, в которых предусмотрено:

-для учащихся первой смены:
1-4х классов - завтрак;
для учащихся второй смены:
1-4х классов – обед

обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждение  средней
общеобразовательной  школы  №  19  имени  Героя  Советского  Союза  И.Ф.  Котляра
муниципального образования Тимашевский район в 2022 году в соответствии с Техническим
заданием  (приложение  №1),  спецификацией  (приложение№2)  и  установленной
законодательством Российской Федерации нормативной потребностью для каждой категории
обучающихся,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  Услуги  Исполнителя,  в  соответствии  с
условиями настоящего Контракта.
        1.2.  Место  оказания  услуг:  352700  Краснодарский  край,  Тимашевский  район,
г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, д.2

1.3.  Источник финансирования -  бюджет муниципального образования Тимашевский
район, краевой бюджет.
         1.4. ИКЗ-223235300871323530100100190015629244

2.Цена контракта, порядок и сроки оплаты Услуг.
2.1.  Максимальное  значение  цены  контракта  составляет  1 423 158  (Один  миллион

четыреста двадцать три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 60 коп. (НДС не предусмотрен).
Цена услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2.  В  цену  Контракта  включаются  все  расходы  Исполнителя,  необходимые  для
исполнения им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе все подлежащие к уплате налоги. Сборы, другие обязательные платежи и иные
расходы, связанные с оказанием Услуг.

2.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4.  Исполнение  обязательств  по  Контракту оформляется  актом оказанных Услуг,  за



фактически оказанные Услуги, подписываемым Сторонами в следующем порядке:
- после окончания реализации цикла основного меню, не позднее 2-х рабочих дней со

дня окончания реализации цикла, Исполнитель передает Заказчику акт оказанных Услуг в
двух экземплярах за каждый цикл реализации основного меню  и счет на оплату.

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

Сторонами ежемесячно проводится сверка взаимных расчетов.
2.5.  Заказчик,  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  подписания  акта  приема-

передачи оказанных Услуг перечисляет денежные средства за фактически оказанные Услуги,
на расчетный счет  Исполнителя (с указанием в назначении платежа: «оплата по Контракту
№  0818300019922000008/01  от  «____»________________2022г.»  на  основании  акта
оказанных услуг.

Финансирование  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджетного  (бюджета
муниципального  образования  Тимашевский  район,  в  том  числе  поступающих  из  средств
краевого бюджета.)

Аванс не предусмотрен.
2.6. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

3. Срок и порядок оказания Услуг.
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в  период времени со дня заключения сторонами

муниципального  контракта   по  25.05.2022  года,  ежедневно,  в  соответствии  с  графиком
работы образовательного учреждения, по заявке Заказчика, (кроме выходных, каникулярных
и праздничных дней.).

3.2. Объем оказания Услуг, которые Исполнитель обязан оказать на конкретную дату,
Заказчик указывает в Заявке на оказание услуг.

3.3.  Заявка  передается  Исполнителю  не  позднее  15  часов  00  минут  рабочего  дня,
предшествующего дню оказания Услуг.

3.4.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с   требованиями  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.3/2.43590-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения  ,  а
продукты  для  приготовления  пищи  СанПин  2.3.2.1324-23  «Гигиенические  требования  к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

3.5. Услуги предоставляются на базе пищеблока Заказчика.
3.6.  Питание  организуется  по  2-х  недельному  меню  питания,  разработанному

Исполнителем и согласованным с Заказчиком.
3.7. Исполнитель обеспечивает своевременную доставку необходимых продуктов для

выполнения  меню,  разработанного  в  соответствии  с  требованиями  санитарного
законодательства.

3.8.  Исполнитель,  в  ходе  исполнения  обязательств  по  Контракту для  приготовления
питания  использует  помещения  и  оборудование  пищеблока  Заказчика,  организует  выдачу
готовой продукции и соблюдение натуральных норм приготовления пищи.

3.9.  Закупаемая  Исполнителем  для  приготовления  блюд  продукция  должна
соответствовать  ГОСТам  и  требованиям  действующего  законодательства  (наличие
сертификатов  соответствия, удостоверений качества и безопасности, ветеринарных справок
и т. д.)

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с  настоящим  Контрактом  устранения  выявленных  недостатков,  а  также  предоставления
надлежащим образом оформленных документов.

4.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Контракта.
4.1.4.Осуществлять  проверку  сохранности,  санитарно-технического  состояния

пищеблока и оборудования, переданного Исполнителю, а также его использование только для



оказания услуги.
4.1.5. Требовать устранения недостатков, в том числе в части ассортимента, объемам

стоимости услуг.
4.1.6. Заказчик вправе осуществлять контроль:
-  за  соблюдением  правил  приема  и  хранения  поступающих  продуктов  питания,

требований  к  кулинарной  обработке  пищевых  продуктов,  сроков  хранения  и  реализации
скоропортящихся  продуктов,  за  закупаемыми  продуктами  питания  и  их  соответствием
техническим  регламентам,  ГОСТам,  ТУ  производителя,  гигиеническим  сертификатам,
ветеринарным заключениям;

-  за  чистотой  и  соблюдением  санитарно-эпидемиологического  режима
производственных помещений и пищеблоков, оборудования и инвентаря;

-  за  своевременным  прохождением  работниками  пищеблока  медицинских
профилактических осмотров.

В  случае  выявления  нарушений  выполнения  исполнителем  условий  настоящего
Контракта Заказчик обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.  Принимать  и  оплачивать  Услуги  Исполнителя  в  соответствии  с  условиями

настоящего Контракта.
4.2.2.  Согласовывать  основное  меню  на  срок  две   недели,  разработанное  и

утвержденное Исполнителем.
4.2.3.  Предоставлять  не  позднее  15:00  часов  рабочего  дня  предшествующего  дню

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

4.2.4. Утверждать режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным
Исполнителем и Заказчиком.

4.2.5.  Осуществлять  контроль  за  оказанием  Услуг.  Назначать  ответственного
представителя по ведению учета и расчетов за оказанные Услуги.

4..2.6. Для целей исполнения настоящего Контракта Заказчик передает Исполнителю в
аренду  муниципальное  имущество  муниципального  образования  Тимашевский  район,
закрепленное  за  Заказчиком  на  праве  оперативного  управления,   в  соответствии  с
требованиями  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции» .

4.2.7.   Заказчик формирует и утверждает состав  бракеражной комиссии.
4.2.8.  Организует  дежурство  представителей  Заказчика  во  время  приема  пищи

обучающимися.
4.2.9. Утверждать режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным

с исполнителем.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта предоставления услуг по

настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
4.3.3.  Запрашивать  у  Заказчика  разъяснения  и  уточнения  относительно  проведения

оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
4.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями

настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1.  Обеспечивать  выполнение  услуг  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Разрабатывать основное меню сроком на две  недели, согласовывать с Заказчиком.
4.4.3.  Предоставлять   рациональное  питание,  дифференцированное  по  каждой

категории обучающихся на основании графика, согласованного Исполнителем и Заказчиком.
Изменения в график могут вноситься по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением
Исполнителя не менее чем за 2 дня до предполагаемой даты начала действия нового графика.



4.4.4. Осуществлять питание обучающихся согласно основного меню, разработанного
на период двух недель и в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

4.4.5. Обеспечивать приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного
бракеража пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика.

4.4.6.  Обеспечивать  строгое  соблюдение  правил  приема  и  хранения  поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также
условий  сроков  хранения  и  реализации  скоропортящихся  продуктов,  организовать
производственный  контроль,  основанный  на  принципах  ХАССП,  участвовать   в  работе
бракеражной комиссии, с обязательным ведением соответствующей документации и отбором
необходимых суточных проб. 

4.4.7. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований,
предъявляемых к используемому оборудованию и  инвентарю, предоставляет необходимые
дезинфицирующие  средства  и  прочие  расходные  материалы,  необходимые  для  оказания
услуг.

4.4.8.  Укомплектовывать  пищеблок  необходимыми  кадрами  соответствующей
квалификации.  Обеспечивает  персонал,  непосредственно  оказывающий  услуги,
спецодеждой.

4.4.9. Обеспечивать своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских
профилактических осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации о
проведении обязательных профилактических медицинский обследований лиц, поступающих
на работу и работающих на пищевых предприятиях. 

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

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

4.4.11.  Доставлять продукты питания специализированным транспортом.  Разгрузка и
складирование продуктов питания производится   силами Исполнителя.

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

4.4.13.  Своевременно  предоставлять  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения
своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.

4.4.14. Обеспечить своими силами ежедневное накрытие столов. 
4.4.15. Обеспечить  вывоз мусора  и утилизацию пищевых отходов.

          4.4.16.Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае
отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего
банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций,  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего
уведомления  Заказчиком  Исполнителя  о  необходимости  предоставить  соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых  по  настоящему  контракту  обязательств  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



5.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  Заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате
неустоек (штрафов, пеней).

Штраф  начисляется  в  соответствии  с  постановлением  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),  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).

За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком) обязательств,  предусмотренных контрактом,  заключенным по
результатам определения Исполнителя (подрядчика, поставщика) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг,  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  за  исключением
просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных контрактом,  размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены
контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
(при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей,
определенном согласно Постановлению № 1042.

5.5.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательства,  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренного  контрактом,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  Заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате
неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
Исполнителем  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства,  и
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного
этапа  исполнения  контракта),  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (соответствующим  отдельным  этапом
исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  требовать
уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  не  уплаченной  в  срок  суммы  за  каждый  день  просрочки  исполнения
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.7.  За  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательства,
предусмотренного  настоящим  контрактом,  начисляется  пеня  в  размере,  определенном  в
порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.5. настоящего контракта.

5.8.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  взыскивается  штраф  в  размере  1000  рублей,  определенном  согласно
Постановлению № 1042.



5.9.  Ответственность  Сторон  в  иных  случаях  определяется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.10.  Уплата  штрафа,  пени не  освобождает  Стороны от необходимости  исполнения
обязательств или устранения нарушений.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником
закупки  в  случаях,  установленных  Федеральным  законом  №  44-ФЗ),  предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом
6.3, не применяется и устанавливается в следующем размере:

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

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;

5  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  если  цена  контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

 1  процент  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  если  цена  контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно;

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

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до

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

100 млн. рублей (включительно).
5.16.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее

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

5.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг
6.1. Качество приготовляемого питания и оказываемых Услуг должно соответствовать

обязательным  требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  предъявляемым  к
товарам и услугам указанного вида (рода),  в том числе следующим нормативно-правовым
актам:

 Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;

 Федеральному  закону  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

 Закону  Краснодарского  края  от  16  июля  2013 г.  № 2770-КЗ  «Об  образовании  в
Краснодарском крае»;

 Приказу  Региональной  энергетической  комиссии  –  Департамента  цен  и  тарифов
Краснодарского края №9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных наценок на
продукцию  (товары),  реализуемые  предприятиями  общественного  питания  в
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных
заведениях»;

 ГОСТ  30390-2013  «Услуги  общественного  питания.  Продукция  общественного
питания,  реализуемая  населению.  Общие  технические  условия»  (утв.  приказом
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  22.11.2013  г.
№1675-ст).
Соблюдение  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  гигиенических



требований к безопасности  и пищевой ценности пищевых продуктов согласно:
 СанПиН  2.3/2.4.3590-20  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации

общественного питания населения;
 СанПиН  2.3.2.1324-03  «Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и  условиям

хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  22.05.2003  №  98  «О  введении  в  действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;

 Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и  других  объектов  социальной инфраструктуры для  детей  
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 Санитарно-эпидемиологическим  правилам  СП  3.1.3597-20  «Профилактика  новой
коронавирусной инфекции»(COVID-19);

 Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;
          * иным нормативным правовым актам в области организации детского питания.
Нормативно-правовая  документация  (СанПиН,  ГОСТ  и  пр.)  вне  зависимости  от

наличия  или  отсутствия  указаний  на  внесенные  в  нее  изменения  и  дополнения  должна
приниматься  к  рассмотрению  в  действующей  редакции  (с  внесенными  корректировками,
изменениями, дополнениями и др.).

6.2. Не допускается приемка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенных
для  оказания  услуг,  без  документов,  подтверждающих  их  качество  и  безопасность.
Своевременно и в полном объеме заполняется журнал бракеража поступающей продукции. 

6.3.  Документы,  гарантирующие  качество  и  безопасность  продуктов  питания,
используемых при оказании услуг по организации питания, а именно: 

- сертификат соответствия на используемый вид продуктов; 
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания); 

         - ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо; 
         - акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию; 
        - накладные с указанием сведений о сертификатах, датах изготовления и реализации
продукции; 
     - документы по входному контролю продуктов питания. 
     Сопроводительная документация сохраняется до конца реализации продуктов.

7. Порядок приёмки оказанных Услуг

7.1.  Подтверждением  качества  пищевых  продуктов  и  оказываемых  Услуг  являются
следующие документы: сертификаты соответствия, декларации соответствия, ветеринарные
свидетельства, санитарно-эпидемиологические заключения с приложениями.  

7.2. Приемка результатов  исполнения Контракта,  оказанных Услуг  осуществляется  в
порядке  и  в  сроки,  которые  установлены  Контрактом,  статьей  94  Закона  о  контрактной
системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме. 

7.3. По окончанию срока оказания услуг, указанного в п. 1.1 контракта, не позднее  5
рабочих дней Исполнитель  формирует с использованием единой информационной системы
документ  по  приемке  в  электронной  форме,  подписывает  усиленной  квалифицированной
электронной подписью (далее – усиленной электронной подписью) лица, имеющего право
действовать  от  имени  Исполнителя,  и  размещает  в  единой  информационной  системе
документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального
закона  №  44-ФЗ  идентификационный  код  закупки,  наименование,  место  нахождения
заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о поставщике
(подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43
Федерального закона № 44-ФЗ;

б) наименование оказанных услуги;



г) информацию о количестве оказанных услуг;
д) иную информацию (с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3

статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ).
7.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем,

считается  дата  размещения  в  соответствии  с  пунктом  7.2  Контракта  такого  документа  в
единой  информационной системе  в  соответствии  с  часовой зоной,  в  которой расположен
Заказчик.

7.5. Заказчик  (в случае  если не создана приемочная комиссия)  не позднее двадцати
рабочих дней с даты, следующей за днем поступления документа о приемке в соответствии с
пунктом 7.3 Контракта осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б)  формирует  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и
размещает  в  единой  информационной  системе  мотивированный  отказ  от  подписания
документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.5.1. Заказчик (в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ приемочной комиссии)  не позднее двадцати рабочих дней,  следующих за
днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 7.3 Контракта:

а)  члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями
поступивший  документ  о  приемке  или  формируют  с  использованием  единой
информационной  системы,  подписывают  усиленными  электронными  подписями
мотивированный  отказ  от  подписания  документа  о  приемке  с  указанием  причин  такого
отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками
заказчика,  допускается  осуществлять  подписание  документа  о  приемке,  составление
мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без
использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"
настоящего  пункта  документа  о  приемке  или  мотивированного  отказа  от  подписания
документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ
от  подписания  документа  о  приемке  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего
право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не
использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик
прилагает  подписанные  ими  документы  в  форме  электронных  образов  бумажных
документов;

в) датой поступления  Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от
подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим
пунктом  таких  документа  о  приемке,  мотивированного  отказа  в  единой  информационной
системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

7.6.  В  случае  получения  в  соответствии  с  пунктом  7.3  Контракта  мотивированного
отказа  от  подписания  документа  о  приемке  Исполнитель вправе  устранить  причины,
указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику исправленный документ о
приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

7.7.  Датой  приемки  оказанных  услуг  считается  дата  размещения  в  единой
информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.8.  Внесение  исправлений  в  документ  о  приемке,  оформленный  в  соответствии  с
настоящим  разделом  Контракта,  осуществляется  путем  формирования,  подписания
усиленными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
Исполнителя, Заказчика,  и размещения в единой информационной системе исправленного
документа о приемке.

7.9.  Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  Контрактом,  в
части  их  соответствия  условиям  Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза
результатов,  предусмотренных Контрактом может  проводиться  Заказчиком  своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании



контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
7.10. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в

порядке и в сроки, указанные в пункте 7.3 Контракта.
7.11.  В  случае  выявления  несоответствия  условиям  Контракта  Заказчик  вправе  не

отказывать  в  приемке  оказанных  услуг,  если  выявленное  несоответствие  не  препятствует
приемке и устранено Исполнителем.

8.Срок действия Контракта. 
8.1.  Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  заключения  его  сторонами  и

действует до «30» июня  2022 года.
Окончание  срока  действия  настоящего  Контракта  не  освобождает  Стороны  от

ответственности за его нарушение. 

9.Разрешение споров
9.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего  Контракта,

разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В отношении всех
претензий и иных обращений,  направляемых по настоящему Контракту,  сторона,  в  адрес
которой направлена претензия, должна дать письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих
дней с даты ее получения.

9.2.  В  случае  невозможности  урегулирования  споров  путем  переговоров,  споры
разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.Внесение изменений в Контракт
10.1.  Цена  Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения

предусмотренных Контрактом объёма услуг и иных условий исполнения Контракта.
10.2.  Если  по  предложению  заказчика  увеличивается  предусмотренный  Контрактом

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

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

11. Обеспечение исполнения Контракта
11.1.  Обеспечение  исполнения  Контракта  устанавливается  в  размере  5  (пяти)

процентов  от  цены Контракта  и составляет  71 157 (Семьдесят одна тысяча сто  пятьдесят
семь) рублей 93 копейки.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
пять  и  более  процентов  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  Контракта,
участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой
гарантии,  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  №  44-ФЗ  или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет,  на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими Заказчику.



Способ  обеспечения  исполнения  Контракта,  срок  действия  независимой  гарантии
определяются  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона № 44-ФЗ участником
закупки,  с  которым  заключается  Контракт,  самостоятельно.  При  этом  срок  действия
независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом  срок  исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на  один  месяц,  в  том  числе  в  случае  его  изменения  в  соответствии  со  статьей  95
Федерального закона № 44-ФЗ.

11.3.  Денежные  средства,  внесенные  Исполнителем  в  качестве  обеспечения
исполнения  Контракта,  в  том  числе  часть  этих  денежных  средств  в  случае  уменьшения
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти)
дней  с  даты  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (если
такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).

11.4.  Независимая  гарантия,  предоставленная  в  качестве  обеспечения  исполнения
Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования
бенефициара,  предусмотренных  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  если
гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы  по  независимой  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия независимой гарантии.

11.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения  Контракта  и  (или)  предоставить  Заказчику  взамен  ранее  предоставленного
обеспечения  исполнения  Контракта  новое  обеспечение  исполнения  Контракта,  размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.6 и
5.7. Контракта. 

11.6.  Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  уменьшается  посредством
направления  Заказчиком  информации  об  исполнении  Исполнителем  обязательств  по
оказанию  услуг  или  об  исполнении  им  отдельного  этапа  исполнения  и  стоимости
исполненных  обязательств  для  включения  в  соответствующий  реестр  контрактов,
предусмотренный статьей 103 Федерального  закона № 44-ФЗ (далее -  реестр контрактов).
Уменьшение  размера  обеспечения  исполнения  Контракта  производится  пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки,  которые  предусмотрены  контрактом.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения
Контракта  осуществляется  путем  предоставления  независимой  гарантии,  требование
Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не
более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании
информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если
обеспечение исполнения  Контракта  осуществляется  путем внесения  денежных средств  на
счет,  указанный  Заказчиком,  по  заявлению  Исполнителя  ему  возвращаются  Заказчиком  в
установленный  в  пункте  5.3 Контракта  срок  денежные  средства  в  сумме,  на  которую
уменьшен  размер  обеспечения  исполнения  Контракта,  рассчитанный  Заказчиком  на
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

11.7.  Предусмотренное пунктом  5.5 Контракта  уменьшение  размера  обеспечения
исполнения  Контракта  осуществляется  при  условии  отсутствия  неисполненных
Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком
в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных услуг. 

11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка,  предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения
Контракта  лицензии  на  осуществление  банковских  операций,  Исполнитель  обязан
предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца
со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  
№ 44-ФЗ.
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11.9.  Уменьшение  в  соответствии  с  пунктом  5.5  Контракта  размера  обеспечения
исполнения  Контракта,  предоставленного  в  виде  независимой  гарантии,  осуществляется
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается  дата  включения  предусмотренной  пунктом  5.6  Контракта  информации  в
соответствующий реестр контрактов.

11.10.  В  случае  предоставления  нового  обеспечения  исполнения  Контракта  в
соответствии  с  частью  30  статьи  34,  частью  7  статьи  96  Федерального  закона  № 44-ФЗ
возврат  независимой  гарантии  Заказчиком  гаранту,  предоставившему  указанную
независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения
Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

12.Расторжение Контракта
12.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
-  в  связи  с  односторонним  отказом  стороны  Контракта  от  его  исполнения,  в

соответствии  с  положениями  ст.  95  Федерального  закона  от  05.04.2013  г.  №44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской  Федерации  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных  видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

12.2.  Расторжение  Контракта  производится  Сторонами  путем  подписания
соответствующего соглашения о расторжении.

13.Прочие условия
13.1.  При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается,

за  исключением  случаев,  если  возможность  изменения  условий  Контракта  была
предусмотрена документацией о закупке, Контрактом и (или) в соответствии с действующим
законодательством.  Изменение  условий  настоящего  Контракта  оформляется  письменным
документом,  подписанным  сторонами,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Контракта.

13.2. Настоящий  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа  и  подписан
усиленными  квалифицированными  электронными  цифровыми  подписями  лиц,  имеющих
право  действовать  от  имени  Исполнителя  и  Заказчика,  каждым  со  своей  стороны,  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том
числе заявки (в случае поставки товара по заявкам), направляются в письменной форме по
почте  заказным  письмом  по  фактическому  адресу  Стороны,  указанному  в  настоящем
Контракте  или  с  использованием  факсимильной  связи,  электронной  почты.  В  случае
направления  уведомлений  с  использованием  почты  уведомления  считаются  полученными
Стороной  в  день  фактического  получения,  подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае
отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и  электронной  почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

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

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

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

13.7.  Неотъемлемой частью Контракта является: 
          Приложение № 1. «Техническое задание»;
          Приложение № 2.  «Спецификация».



14.Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. 
Котляра муниципального образования 
Тимашевский район

ИНН 2353008713 КПП 235301001
Адрес:352700, Краснодарский край,
г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д.2
ОГРН 1022304842691
ОКОПФ75403
Банковские реквизиты:
ФУ администрации МО Тимашевский район 
(МБОУ СОШ № 19 л/с 925.51.065.0)
р/с: 03234643036530001800, 
БИК: 010349101
Банк: Южное ГУ Банка России//УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар,
к/с: 40102810945370000010
Тел.: 8(86130) 4-06-08
Адрес электронной почты:
school192010@mail.ru

Директор МБОУ СОШ № 19

______________В.А. Исаенко

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Тимашевское 
предприятие розничной торговли 
райпо»

ИНН 2353020735 КПП 235301001
Адрес: 352700, Краснодарский край,
г.Тимашевск, ул. Ленина, д.144
ОГРН 1052329672603
ОКОПФ12300
р/с 40702810430000020168
к/с  30101810100000000602
Краснодарское отделение №8619 
ПАО «Сбербанк»
БИК 040349602 
Тел.: 8-861-30-4-19-10
Адрес электронной 
почты:timrps@mail.ru

Директор ООО «Тимашевское ПРТ
райпо»

_______________Н.Н. Стромилова



Приложение № 1
к контракту № 0818300019922000008/01

от __________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуги по организации питания учащихся муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ муниципального
образования Тимашевский район

1. Исполнитель обеспечивает ежедневное оказание услуг бесплатного горячего питания.
Осуществляет приготовление горячей пищи на территории Заказчика и силами Исполнителя.
Технологическое  оборудование  для  приготовления  пищи  на  территории  Заказчика
предоставляется заказчиком.

2.  Требования  к  качественным  характеристикам  и  безопасности  услуг,  к  условиям
оказания услуг:
2.1  Организация  питания  должна  обеспечиваться  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов, в том
числе:
-  Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
-  Федеральный  закон  от  02.01.2000  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых
продуктов»;
-  Единые  санитарно-эпидемиологическими  и  гигиеническими  требованиями  к  товарам,
подлежащим  санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю),  принятыми  решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21.09.2020  №  1515  «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПин  2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания
населения»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О
введении  в  действие  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПин
2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПин 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые
продукты.  Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и  условиям  хранения  пищевых
продуктов.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным
государственным врачом РФ 21.05.2003)»;
-  ГОСТ  31985-2013  «Межгосударственный  стандарт.  Услуги  общественного  питания.
Термины и определения»;
- 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»;
- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;
-  ГОСТ  Р  51074-2003  «Продукты  пищевые.  Информация  для  потребителя.  Общие
требования»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий»;
-  СанПиН  2.3.2.2401-08  «Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности
пищевых продуктов»;
 СанПиН  2.3.2.1078-01  «Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности



пищевых продуктов»;
- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР
ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся условий хранения,
перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов и порядка
организации питания в образовательных учреждениях.
При оказании услуг нормативно-правовые акты и нормативные документы применяются в
действующей  редакции.  В  случае  утраты  силы  либо  замены  нормативно-правового  акта
нормативного документа для целей оказания услуг  применяются положения заменяющего
нормативно-правового акта, нормативного документа.
2.2. Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими
картами,  в  которых  отражается  рецептура  и  технология  приготавливаемых  блюд  и
кулинарных изделий. (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
2.3. Фактический рацион питания должен по всем параметрам, в том числе по массе выхода
порций, содержанию питательных веществ и микроэлементов и т.д., должен соответствовать
действующему примерному меню. 
Допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их
соответствия  пищевой  ценности  и  таблице  замены  пищевых  продуктов,  указанной  в
санитарно-эпидемиологических  требованиях,  что  должно  подтверждаться  необходимыми
расчетами. 
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  активным
веществам в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2.4. Исполнитель обязан проводить витаминизацию блюд согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2.5.  Исполнитель  в  обеденном  зале  в  месте,  согласованном  Заказчиком,  вывешивает
Ежедневное меню на дату оказания услуг, в котором указываются сведения об объемах блюд,
названия кулинарных изделий.
2.6.  В  целях  контроля  за  соблюдением  условий  и  сроков  хранения  скоропортящейся
продукции,  требующей  особых  условий  хранения,  Исполнитель  проводит  контроль
температурных  режимов  хранения  в  холодильном  оборудовании.  При  отсутствии
регистрирующего  устройства  контроля  температурного  режима  информация  заносится  в
«Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».
2.7.   Выдача  готовых блюд и  кулинарных изделий разрешается  только  после  проведения
контроля бракеражной комиссии. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража
готовой кулинарной продукции. Бракеражный журнал хранится на пищеблоке и передается
по первому требованию Заказчика и/или контролирующего органа. 
2.8.  Масса  порционных  блюд  должна  соответствовать  массе  порции,  указанной  в
Ежедневном  меню.  При  нарушении  технологии  приготовления  пищи,  а  также  в  случае
неготовности,  блюдо  допускается  к  выдаче  только  после  устранения  выявленных
недостатков.
2.9.  Исполнитель  обязан  соблюдать  сроки  годности,  сроки  реализации,  температурно-
влажностные  режимы  и  условия  хранения  пищевых  продуктов,  установленные
изготовителем  и  соответствующие  санитарно-эпидемиологическим  требованиям,  при
хранении  продукции,  в  том  числе  скоропортящейся  и  особо  скоропортящейся,  а  также
готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов.
2.10.  Исполнитель обеспечивает нахождение готовых для выдачи первых и вторых блюд на
мармите  или  горячей  плите  не  более  2-х  часов  с  момента  изготовления,  либо  в
изотермической  таре  (термосах)  -  в  течение  времени,  обеспечивающего  поддержание
температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2-х часов. Не допускается подогрев
готовых блюд, остывших ниже температуры раздачи.
2.11. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по технике
безопасности, пожарной безопасности. 

3. Требования к используемым пищевым продуктам.



3.1.  Пищевые  продукты,  используемые  при  производстве  кулинарной  продукции,
предназначенной для питания учащихся, по показателям безопасности и пищевой ценности
должны  соответствовать  требованиям::  ГОСТов,  технического  регламента  Таможенного
союза  «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011);   технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017);  технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ТС ЕАЭС 040/2016);
технического  регламента  Таможенного  союза  «Технический  регламент  на  масложировую
продукцию» (ТРТС 024/2011); и иных действующих документов.
3.2. На этикетках или листах-вкладышах пищевых продуктов, расфасованных и упакованных
Исполнителем,  кроме  информации,  указанной в  маркировке  изготовителя,  дополнительно
должны быть указаны: наименование предприятия-упаковщика, его фактический адрес; дата
упаковки продукции;  для  продуктов,  срок годности которых исчисляется  часами -  дата  и
время упаковки.
3.3. Каждая партия продукта должна сопровождаться товарно-транспортными документами.
В  товарно-транспортную  накладную  должны  быть  внесены  сведения  о  подтверждении
соответствия продукции установленным требованиям, в том числе регистрационный номер
декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика
(продавца),  принявшего  декларацию,  и  органа,  ее  зарегистрировавшего  (для  продукции в
отношении которой может проводиться обязательное подтверждение соответствия в форме
сертификации,  -  номер  сертификата  соответствия,  срок  его  действия  и  орган,  выдавший
сертификат),  либо  должны  быть  приложены  копии  указанных  документов,  заверенных
печатью держателя подлинника.
3.4.   Качество  и  безопасность  продукции,  предназначенной  для  приготовления  питания,
подтверждается  сертификатами  соответствия  или  декларациями  о  соответствии  или  их
копиями,  или  ветеринарными сопроводительными документами  на  продукцию  животного
происхождения или их копиями.
3.5. Поставляемые пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов
сырья (овощи свежие и замороженные, фруктовые и овощные соки прямого отжима и т.п.),
на момент поставки должны иметь резерв срока годности (остаточный срок годности) не
менее  70  процентов  от  установленного  изготовителем  срока  годности,  для  продуктов  со
сроком годности от 4 до 10 суток – не менее 50 процентов от установленного изготовителем
срока годности.
3.6.  Транспортировку  пищевых  продуктов  проводят  в  условиях,  обеспечивающих  их
сохранность и предохранение от загрязнения.
Не допускается хранение скоропортящихся продуктов без холода. Условия и сроки хранения
продуктов должны соответствовать требованиям санитарных правил.
3.7.  Пищевые продукты не  должны содержать  химические  консерванты (за  исключением
икры лососевых рыб) - сорбиновую кислоту и ее соли, бензоат натрия, сернистый ангидрид и
другие (пищевые добавки с  цифровыми кодами INSЕ200-Е266 и Е280-Е283),  улучшители
вкуса,  добавленные  фосфаты  (солифосфорной  кислоты).  В  качестве  красителей
(окрашивающих  ингредиентов)  могут  использоваться  только  натуральные  фруктовые  и
овощные соки, пюре или порошки, какао, а также натуральные красители, полученные из
овощей, плодов, ягод (в т.ч. с кодами INSЕ-140, Е-160-163, Е160а, Е101). В качестве пищевых
кислот (регуляторов кислотности) в состав пищевых продуктов, предназначенных для детей
и подростков, не должны входить уксусная кислота,  фосфорная (ортофосфорная) кислота,
винная кислота, углекислота. Содержание нитритов (Е250) допускается только в колбасных
изделиях и ограничивается в пределах не более 30 мг/кг.
3.8.  Не  допускается  поставка  и  использование  пищевых  продуктов,  полученных  с
использованием  генно-инженерно-модифицированных  организмов  (ГМО),  в  том  числе
пищевых  продуктов  с  наличием  генно-инженерно-модифицированных  микроорганизмов
(ГММ).
3.9.  Готовые  блюда  должны  быть  приготовлены  с  применением  йодированной  соли  с
проведением витаминизации готовой пищи;
Хлебобулочные  изделия  для  детского  питания  должны  содержать  соли  не  более  0,5



процентов.
Пищевая продукция для детского питания не должна содержать:
-этилового спирта более 0,2 процента,
-кофе натурального,
-ядер абрикосовой косточки,
-уксуса,
-подсластителей, за исключением специализированной пищевой продукции для диетического
лечебного и диетического профилактического питания.
Не допускается использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья:
1.  Пищевая  продукция  без  маркировки  и  (или)  с  истекшими  сроками  годности  и  (или)
признаками недоброкачественности.
2.  Пищевая  продукция,  не  соответствующая  требованиям  технических  регламентов
Таможенного союза.
3.  Мясо  сельскохозяйственных  животных  и  птицы,  рыба,  не  прошедшие  ветеринарно-
санитарную экспертизу.
4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8.  Яйца  с  загрязненной  и  (или)  поврежденной  скорлупой,  а  также  яйца  из  хозяйств,
неблагополучных по сальмонеллезам.
9.  Консервы  с  нарушением  герметичности  банок,  бомбажные,  "хлопуши",  банки  с
ржавчиной, деформированные.
10.  Крупа,  мука,  сухофрукты,  загрязненные  различными  примесями  или  зараженные
амбарными вредителями.
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13.  Зельцы,  изделия  из  мясной  обрези,  диафрагмы;  рулеты из  мякоти  голов,  кровяные и
ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15.  Творог  из  непастеризованного  молока,  фляжный  творог,  фляжную  сметану  без
термической обработки.
16. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки концентрированные диффузионные.
20.  Молоко  и  молочная  продукция  из  хозяйств,  неблагополучных  по  заболеваемости
продуктивных  сельскохозяйственных  животных,  а  также  не  прошедшая  первичную
обработку и пастеризацию.
21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую
обработку.
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
33. Жевательная резинка.
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%).
35. Карамель, в том числе леденцовая.



36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40.  Блюда  из  (или  на  основе)  сухих  пищевых  концентратов,  в  том  числе  быстрого
приготовления.
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях
палаточного лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.
44.  Молоко  и  молочные  напитки  стерилизованные  менее  2,5%  и  более  3,5%  жирности;
кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности.
45.  Готовые  кулинарные  блюда,  не  входящие  в  меню  текущего  дня,  реализуемые  через
буфеты.

4. Исполнитель:
4.1.  Не позднее 3 (трех)  рабочих дней до начала исполнения Контракта предоставляет на
утверждение  Заказчику  разработанное  десятидневное  циклическое  меню  с  указанием
пищевой  ценности  приготовляемых  блюд,  которое  должно  отвечать  требованиям
рационального питания с учетом особенностей обучающихся Заказчика.
4.2. Обеспечивает предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил
приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов
питания,  соблюдение  условий  и  сроков  хранения  и  реализации  продуктов  питания  с
соблюдением  технологии  приготовления  блюд,  всех  санитарно-противоэпидемических
правил и норм, а также других норм и правил питания.
4.3.  Вывешивает  ежедневно  в  обеденном  зале  утвержденное  меню,  в  котором  указывать
сведения об объемах блюд, их названия и названия кулинарных изделий, а также указывает
энергетическую и пищевую ценность блюд и изделий.
4.4.  Обеспечивает  чистоту  и  соблюдение  санитарно-эпидемиологического  режима  в
производственных помещениях. 
4.5.  Укомплектовывает  столовую  достаточным  количеством  посуды,  столовых  приборов,
кухонного  инвентаря,  спецодежды,  моющих  и  дезинфицирующих  средств,  салфеток,
перчаток,   масок  и  иными  материальными  средствами,  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми Роспотребнадзором РФ.
4.6. Осуществляет  сервировку столов.
4.7. Ведет:
-  журнал  бракеража  готовой  кулинарной  продукции,  в  котором  систематически  делаются
отметки обо всех проверенных блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед), а в
случае, если имеются замечания по конкретному блюду, то указать его оценку;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал здоровья;
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- ведомость контроля за рационом питания.
4.8. Предоставляет Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов питания,
из которых будет приготовлена пища, в том числе документы, подтверждающие соответствие
продуктов  питания,  приготовленной  пищи  требованиям  нормативных  документов
(декларации о  соответствии,  свидетельства  о  государственной регистрации,  документов  о
проведении  ветеринарно-санитарной  экспертизы),  сопроводительные  документы,
обеспечивающие  прослеживаемость  продуктов  питания,  результаты  бракеражной  оценки
приготовленной пищи, результаты производственного контроля.
4.9. Принимает технологическое оборудование по Акту приема-передачи.
В  случае  нанесения  ущерба  работниками  Исполнителя  в  виде  порчи  такого  имущества
Исполнитель несёт ответственность по возмещению нанесённого ущерба.
4.10. По истечению срока оказания услуг вернуть Заказчику в трёхдневный срок принятое



имущество в соответствующем состоянии, с учётом нормального износа.
4.11. Разрабатывает примерное меню в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-
20,  а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  данные  о  рецептуре  блюд  и
разрабатывает с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам
учащихся, с учетом возраста учащихся в примерном меню соблюдаются требования СанПиН
2.3/2.4.3590-20 по массе  порций блюд,  их пищевой и  энергетической ценности,  суточной
потребности  в  основных витаминах  и  микроэлементах  для  различных групп  учащихся  в
общеобразовательном  учреждении  (СанПиН  2.3/2.4.3590-20)   и  согласовывать  с
руководителем Заказчика.
4.12.  За  три  дня  до  начала  исполнения  Контракта  Исполнитель  представляет  протоколы
проведенных экспертиз на пищевое сырье, используемое для приготовления блюд.
4.13. Обеспечивает вывоз мусора и утилизацию пищевых отходов.
5. Заказчик:
5.1.  Предоставляет  Исполнителю  заявку  в  день  предоставления  услуг,  либо  в
предшествующий  ему  день,  с  возможностью  внесения  коррективов  по  фактическому
количеству учащихся. 
5.2.   Согласовывает разработанное Исполнителем меню.
5.3.  Организовывает  бракеражную  комиссии   с  обязательным  включением  в  ее  состав
ответственного лица Исполнителя.
5.4. Назначает в течение 3 дней с момента заключения контракта ответственное лицо для
оперативного  решения  текущих  вопросов  по  контракту  и  участия  в  работе  бракеражной
комиссии.

6. Условия организации питания
6.1.  Заказчик  передает  Исполнителю  в  аренду  помещение  пищеблока  с  технологическим
оборудованием  по акту приема- передачи. Стоимость арендной платы рассчитывается исходя
из  передаваемой  в  аренду  площади  пищеблока,  производственных  цехов  и  складских
помещений, за фактически отработанное время.
6.2.  Исполнитель  несет  материальную  ответственность  за  порчу  и  причинение  вреда
имуществу Заказчика по вине работников Исполнителя 
6.3.  Исполнитель  своевременно  производит  за  свой  счет  срочный  ремонт  оборудования,
используемого в безвозмездное пользование.
6.4. Исполнитель должен обеспечивать достаточное количество столовой посуды и кухонного
инвентаря,  выполненных  из  материалов,  разрешенных  органами  и  учреждениями
Роспотребнадзора  в  установленном  порядке.  Не  допускать  использование  посуды  с
трещинами,  сколами,  отбитыми краями,  деформированной,  с  поврежденной  эмалью.  Для
раздачи готовых блюд использовать чистую, сухую посуду и столовые приборы. 
6.5. Хранение пищевой продукции, приготовление блюд производится по местонахождению
столовой(ых) Заказчика. 
6.6.  Исполнитель  обеспечивает  пищеблок  квалифицированными  кадрами,  имеющими
соответствующую  профессиональную  квалификацию,  прошедшие  предварительный,  при
поступлении  на  работу,   периодические  медицинские  осмотры,   профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию,  и вакцинацию в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6.7.  Исполнитель  обеспечивает  работников  спецодеждой,  организовывает  регулярную
обработку (стирку) спецодежды.



Состав питания для каждой категории обучающихся

№
пп

Категория обучающихся Перечень блюд

1 Организация питания обучающихся 
1-4 класс в виде завтрака для 1 смены,
обеда для 2 смены.
Денежные средства выделяются из 
средств краевого и местного 
бюджетов на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное
общее образование.

Завтрак 

Закуска (овощи свежие/соленые по 
сезону) или фрукты

Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром)

Хлеб 

Напиток 

Обед

Закуска (овощи свежие/соленые по 
сезону) или фрукты

Первое блюдо

Второе блюдо (горячее блюдо с гарниром)

Хлеб 

Напиток 

Заказчик Исполнитель

Директор МБОУ СОШ № 19 Директор ООО «Тимашевское ПРТ райпо»

_______________В.А. Исаенко ________________Н.Н. Стромилова



                                                                              Приложение № 2
к контракту № 0818300019922000008//01

от _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование товара, работ, услуг Ед.изм. Количество Цена за единицу,
руб.

1

Стоимость набора продуктов питания на 1 обучающегося по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях в день (среднедневная  за 10 дней) в 
соответствии с  СанПин 2.3/2.4.3590-20 и методическими рекомендациями по 
организации питания учащихся младшей возрастной группы в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 1-4 класс, завтрак

Чел.дни невозможно
определить
количество

69,30

2
Стоимость услуги по организации горячего питания обучающихся 1-4 
классов, завтрак (ежедневно за 1 обучающегося)

Чел.дни невозможно
определить
количество

22,00

3

Стоимость набора продуктов питания на 1 обучающегося по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях в день (среднедневная  за 10 дней) в 
соответствии с  СанПин 2.3/2.4.3590-20 и методическими рекомендациями по 
организации питания учащихся младшей возрастной группы в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 1-4 класс, обед

Чел.дни невозможно
определить
количество

97,02

4
Стоимость услуги по организации горячего питания обучающихся 1-4 
классов, обед (ежедневно за 1 обучающегося)

Чел.дни невозможно
определить
количество

22,00

Итого 210,32

Заказчик                                                                                                                      Исполнитель

Директор МБОУ СОШ № 19 Директор ООО «Тимашевское ПРТ райпо»

         _________________В.А. Исаенко ________________Н.Н. Стромилова




