
КОНТРАКТ № 2/10-2022 

на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся МБОУ «СШ № 22» 

 

 

город Смоленск                                                                                     «_02____» ____09______ 2022 

года                                                                                   

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22» 

города Смоленска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Левченкова Владимира 

Евгеньевича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбинат питания «Заднепровье», именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

в лице Хряковой Валентины Аркадьевны, действующее на основании Устава, с другой стороны, 

вместе в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт 

(далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать 

услуги по организации горячего питания обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22» города Смоленска в соответствии с 

Спецификацией (приложение № 1 к контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к 

контракту) и условиями настоящего контракта (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять 

результат оказанных услуг и оплатить их в сроки и в порядке, которые указаны в контракте. 

1.2. Наименование, объем, характеристика (описание) оказываемых услуг установлены в 

Техническом задании (приложение № 2 к контракту). 

1.3. Место оказание услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» города Смоленска (МБОУ «СШ № 22»), расположенное по адресу: 

214012, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12. 

1.4. Срок оказания услуг: с 02.09.2022 по 31.10.2022 ежедневно в учебные дни в 

соответствии с графиком работы Заказчика, за исключением выходных и праздничных дней, а 

также каникулярного периода. 

1.5. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных 

обязательств Сторон. 

1.6. Услуги по организации горячего питания обучающихся Заказчика должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, в том числе: 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

Федерального закона от 2.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515;  

Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178;  

Методических рекомендаций «МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и 

подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах. Методические рекомендации», утвержденных руководителем 

Федеральной служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
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Главным государственным санитарный врачом Российской Федерации 12.11.2015; 

Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 18.05.2020; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 «2.3.2. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, 

введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.11.2001 № 36 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003, 

введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2003 № 98; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) (далее - СП 

2.4.3648-20); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833) (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20); 

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции 

(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятых 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 № 299; 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011                

№ 880; 

ГОСТ 30524-2013. «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013                           

№ 1674-ст; 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования», утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 

29.12.2003 № 401-ст; 

иных действующих нормативных актов, санитарных правил и норм, технических 

регламентов Таможенного союза, государственных стандартов и технологических нормативов, 

технических условий, правил и норм пожарной безопасности и производственной санитарии, 

нормативных требований охраны труда, методических документов, имеющих отношение к 

организации общественного питания детей.  

В случае если в период срока действия настоящего контракта документы, указанные в 

настоящем пункте, прекратят свое действие Исполнитель при оказании услуг по контракту 

должен руководствоваться действующими в тот момент документами, регламентирующими 

порядок организации общественного питания детей. 

1.7. Организация горячего питания обучающихся Заказчика осуществляется посредством 

реализации меню, составленного в соответствии с рекомендуемым образцом меню (приложение 

№ 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
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Меню разрабатывается и утверждается Исполнителем, привлекаемым для организации 

горячего питания обучающихся МБОУ «СШ № 22», согласовывается Заказчиком, в котором 

организуется горячее питание обучающихся. 

Меню разрабатывается на период не менее двух недель в зависимости от режима 

Заказчика для возрастных категорий обучающихся: 7-11 лет (включительно), 12 лет и старше,   

с учетом требуемых для детей поступления калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов 

и микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития. 

Обучающиеся Заказчика обеспечиваются бесплатным горячим питанием в соответствии 

с постановлениями Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм «Об 

обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска», Администрации Смоленской области от 

23.08.2022 № 585 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 – 11-х классов 

областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными 

горячими завтраками на 2022/23 и 2023/24 учебный год». Размер обеспечения горячим 

питанием (бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед) на одного обучающегося за 

один учебный день не должен превышать размера, указанного в названных постановлениях. 

Размер обеспечения горячим питанием осуществляется в соответствии с наценками, не 

превышающими предусмотренными постановлением Администрации Смоленской области от 

17.07.2014 № 503 «О ценообразовании на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования». 

Объем оказываемых услуг определяется на основании заявки на соответствующий день, 

подаваемой Заказчиком. 

1.8. Идентификационный код закупки: 223672901163667290100100100000000244 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК И СРОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена контракта составляет 415 518,60 рублей (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот 

восемнадцать рублей 60 коп.), в том числе НДС ___ % - ___ рублей (___ рублей ___ коп.) (при 

наличии), и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, необходимые 

для полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту, в том 

числе (при наличии) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена контракта включает в себя расходы на разработку меню, приобретение и 

хранение пищевой продукции, приготовление горячего питания, доставку пищевой продукции, 

погрузочно-разгрузочные работы, расходы на выдачу готовых блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, а также прочие расходы, которые в соответствии с условиями контракта 

и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Исполнитель 

при выполнении обязательств по контракту. 

Неучтенные затраты Исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта,                   

но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

2.3.  Цена единицы услуги и общая цена услуг отражаются в Спецификации. 

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 

оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 

контрактом объем оказываемых услуг не более чем на 10 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 10 процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг Стороны контракта 
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обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств; 

- в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013               

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.5. В случае, если контракт заключается с юридическим или с физическим лицом, в том 

числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя размер суммы, 

подлежащей уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

2.6. Источником финансирования оказываемых услуг по контракту является: средства 

субсидии на иные цели из бюджета города Смоленска и собственные доходы Заказчика. 

2.7. Оплата осуществляется ежемесячно за фактически оказанные услуги в течение                 

30 календарных дней со дня получения счета, на основании счета на оплату оказанных услуг и 

акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 3 к контракту). 

2.8. Счет на оплату за оказанные в течение каждого 10-дневного периода услуги 

предоставляется Исполнителем Заказчику не позднее 5 дней после окончания периода. Оплата 

по настоящему контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги. 

Оказание услуг по контракту осуществляется без предварительных платежей (аванса). 

2.9. Оплата стоимости услуг по контракту осуществляется в рублях Российской 

Федерации. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом. 

2.10. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.11. В случае изменения расчетного счета и (или) иных реквизитов Исполнитель обязан 

в 5-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета и (или) иных реквизитов. В противном случае при перечислении 

Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, обязанность 

Заказчика по оплате оказанных услуг будет считаться исполненной надлежащим образом. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями контракта и приложениями к нему, представления надлежащим образом 

оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение 

обязательств по контракту, а также своевременного устранения выявленных недостатков 

оказанных услуг. 

3.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по 

контракту, сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на 

себя обязательств. 

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по контракту, 

в том числе соответствие качества пищевой продукции, используемой Исполнителем для 

приготовления горячего питания, приготовленного горячего питания, процесса приготовления 

блюд и кулинарных изделий требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, контрактом и приложениями к нему. 

3.1.4. Привлекать уполномоченные органы для осуществления контроля за исполнением 

обязательств по контракту. 

3.1.5. Отказаться от приемки оказанных услуг в случаях, предусмотренных контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях обнаружения недостатков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169460/?dst=3179
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3.1.6. Оформлять претензионные требования в случае несоответствия органолептических 

свойств готовых блюд и кулинарных изделий в течение одного часа с момента их обнаружения 

и направлять в адрес Исполнителя. 

3.1.7. Осуществлять контроль за состоянием инвентаря, посуды, помещений пищеблока, 

подсобных помещений, материально-технического оборудования, иного имущества Заказчика, 

переданных Исполнителю для оказания услуг по контракту, за использованием Исполнителем 

их по назначению. 

3.1.8. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом и приложениями к 

нему, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги надлежащего 

качества на основании представленных Исполнителем документов, свидетельствующих об 

оказании услуг. 

3.2.2. Уведомить Исполнителя об обнаруженных несоответствиях услуг условиям 

контракта в течение одного часа с момента их обнаружения.  

3.2.3. Проводить экспертизу силами Заказчика или привлекаемых экспертов, экспертных 

организаций на основании контрактов или договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае 

осуществления контроля за исполнением Исполнителем обязательств по контракту. 

3.2.4. Ежедневно до 15 часов дня, предшествующего дню оказания услуг, передать 

Исполнителю (представителю Исполнителя) под роспись заявку на питание обучающихся, с 

указанием их количества, и дополнительного пробного блюда. 

3.2.5. Передать Исполнителю по договору безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом до окончания срока действия контракта помещения пищеблока, подсобные 

помещения Заказчика, материально-техническое оборудование: мебель, торгово-

технологическое и холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также 

иное имущество, необходимое для оказания услуги по настоящему контракту, с составлением 

соответствующего акта. 

3.2.6. Ежеквартально, не позднее 10 дней после окончания квартала, проводить сверку 

расчетов с Исполнителем путем составления акта. 

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, условиями контракта и приложениями к нему. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты за оказанные услуги в 

соответствии с условиями контракта и приложениями к нему. 

3.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязательств по контракту. 

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам оказания услуг в рамках контракта. 

3.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными контрактом и приложениями к 

нему, законодательством Российской Федерации. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, имеющими отношение к организации общественного питания детей. 

3.4.2. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги по организации горячего 

питания обучающимся Заказчика в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные 

контрактом. 

3.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта, а также предоставлять Заказчику результаты оказания 

услуг, предусмотренные контрактом, в установленные сроки. 

3.4.4. Уплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные контрактом; возместить 

убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязательств по контракту; устранять за свой счет недостатки оказанных 
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услуг в срок, установленный в соответствующем требовании Заказчика, а некачественные 

блюда и кулинарные изделия в течение 2 часов с момента получения требования. 

3.4.5. Разработать и утвердить меню с учетом требований, содержащихся в приложениях 

№ 6 – 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласовать его с Заказчиком. 

3.4.6. Организовать горячее питание обучающихся в соответствии с утвержденным 

меню. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, прописываются в 

соответствии с их наименованиями, указанными в технологических документах, в том числе 

технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, 

разработанных и утвержденных в установленном порядке. 

3.4.7. Комплектовать ежедневное меню на основании утвержденного меню и 

согласовывать его с Заказчиком. 

3.4.8. Размещать в доступных для обучающихся Заказчика и их родителей (законных 

представителей) местах (в обеденном зале, холле) следующую информацию: 

- ежедневное меню на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования 

приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного питания (при необходимости) с указанием наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

3.4.9. Ежедневно до 15 часов дня, предшествующего дню оказания услуг, получать от 

Заказчика заявку на питание обучающихся, с указанием их количества, и дополнительного 

пробного блюда, определяющую ежедневный объем оказываемых услуг. 

3.4.10. Самостоятельно приобретать пищевую продукцию для приготовления блюд и 

кулинарных изделий в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.4.11. Производить доставку пищевой продукции на пищеблок Заказчика 

автотранспортом, отвечающим санитарным требованиям Российской Федерации. 

3.4.12. Обеспечивать соблюдение установленных правил приемки, поступающей на 

пищеблок пищевой продукции, а также сроков годности и условий ее хранения и реализации, 

установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающие происхождение, 

качество и безопасность пищевой продукции.  

3.4.13. Обеспечивать соблюдение требований к кулинарной обработке пищевой 

продукции, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящейся пищевой 

продукции, постоянный контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий. 

3.4.14. Соблюдать требования по массе порций, суточной потребности в пищевых 

веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах. 

3.4.15. Соблюдать соответствие фактического рациона питания утвержденному меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

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

пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности согласно приложению № 11 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

О каждом случае замены пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий Исполнитель 

письменно отчитывается перед Заказчиком, срок предоставления отчета – 1 рабочий день со 

дня применения замены. 

3.4.16. Организовать ежедневный отбор суточной пробы от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции и ее хранение не менее 48 часов в специально отведенном 

в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C. 

3.4.17. Обеспечивать постоянный контроль за качеством блюд и кулинарных изделий, 

соответствием результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.4.18. Организовать выдачу блюд и кулинарных изделий, сервировку (накрытие столов), 

уборку и мытье посуды, уборку столовой мебели после каждого организованного приема пищи, 

уборку помещений пищеблока, подсобных помещений в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20. 

3.4.19. Соблюдать требования, предъявляемые к питьевой воде, при использовании 
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холодной и горячей воды для производственных целей, мытья посуды и оборудования, 

соблюдения правил личной гигиены. 

3.4.20. Обеспечивать правильную эксплуатацию материально-технического 

оборудования, используемого Исполнителем. Своевременно производить за свой счет срочный 

и (или) текущий ремонт оборудования. 

3.4.21. Содержать помещения пищеблока, подсобные помещения, оборудование, 

используемое для приготовления и хранения пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, принятыми в Российской 

Федерации. 

3.4.22. Обеспечить пищеблок Заказчика за свой счет необходимым кухонным 

инвентарем, столовыми приборами, посудой для приема пищи, моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.4.23. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, а также проведение поверки весов. 

3.4.24. Обеспечивать ведение требуемой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации обязательной документации в ходе оказания услуг 

по организации горячего питания обучающихся Заказчика. 

3.4.25. По требованию Заказчика: 

3.4.25.1. Представлять на пищевую продукцию, используемую при приготовлении блюд 

и кулинарных изделий, действующие сертификаты, декларации о соответствии, удостоверения 

о качестве и безопасности, гигиенические свидетельства, товарно-транспортные накладные с 

отметкой о конечном сроке реализации, ветеринарные сопроводительные документы для 

продукции животного происхождения и санитарно-эпидемиологические заключения для 

продукции в натуральном и переработанном виде. 

3.4.25.2. Обеспечивать возможность осуществления контроля за качеством готовых блюд 

и кулинарных изделий на пищеблоке перед их выдачей; возможность свободного 

осуществления контроля за состоянием инвентаря, посуды, помещений пищеблока, подсобных 

помещений, материально-технического оборудования, иного имущества Заказчика, переданных 

Исполнителю для оказания услуг по контракту. 

3.4.26. Обеспечивать пищеблок Заказчика работниками соответствующих требованиям, 

касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным 

законодательством Российской Федерации. Производить оплату труда работников пищеблоков 

за счет Исполнителя. 

3.4.27. Обеспечивать работников Исполнителя спецодеждой, организовать регулярную 

обработку (стирку) спецодежды работников Исполнителя. 

3.4.28. Ежеквартально, не позднее 10 дней после окончания квартала, проводить сверку 

расчетов с Исполнителем путем составления акта. 

3.4.29. Заключить договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом до 

окончания срока действия контракта помещения пищеблока, подсобные помещения Заказчика, 

материально-техническое оборудование: мебель, торгово-технологическое и холодильное 

оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также иное имущество, необходимое 

для оказания услуг по контракту, с составлением соответствующего акта. Использовать 

переданные в безвозмездное пользование помещения, оборудование и иное имущество только в 

целях организации горячего питания. 

В течение дня, следующего за днем окончания оказания услуги, вернуть по акту 

Заказчику помещения пищеблока, материально-техническое оборудование: мебель, торгово-

технологическое и холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также 

иное имущество, переданные Исполнителю для оказания услуги по настоящему контракту, 

соответствующим требованиям санитарных правил и норм и иным нормам законодательства 

Российской Федерации.  

3.4.30. Согласно заключенным договорам безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом возмещать расходы Заказчика по оплате водоснабжения, водоотведения и 

энергоснабжения на основании выставленных Заказчиком счетов. 
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3.4.31. Обеспечивать вывоз мусора, использованной посуды и отходов. 

3.4.32. Не допускать провоза и(или) проноса и(или) использования (потребления) и(или) 

реализации (распространения) сотрудниками Исполнителя на территории Заказчика: 

- огнестрельного, холодного и прочих видов оружия (в том числе средств самообороны); 

- огнеопасных, взрывоопасных, токсичных, наркотических и психотропных веществ, 

запрещенных препаратов; 

-  спиртных (в том числе слабоалкогольных), энергетических напитков. 

3.4.33. Осуществлять реализацию готовых блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся и работников Заказчика в рамках настоящего контракта на территории Заказчика 

путем наличного и безналичного расчета. 

3.4.34. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, условиями контракта, приложениями к нему. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 

ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

4.1. Приемка оказанных услуг в рамках исполнения контракта осуществляется 

приемочной комиссией, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. 

4.2. Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком за каждый 

месяц на основании акта приемки-сдачи оказанных услуг, который составляется на основании 

фактических заявок Заказчика и ежедневного меню. 

4.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в части соответствия их 

качества (отсутствие видимых недостатков), количества и ассортимента требованиям контракта 

и приложениям к нему.  

4.4. Услуги, оказываемые в рамках исполнения контракта, считаются принятыми в 

присутствии Исполнителя (представителя Исполнителя) после осмотра, проверки качества, 

количества и ассортимента оказанных услуг приемочной комиссией при отсутствии замечаний. 

4.5. В случае выявления недостатков при оказании услуг по контракту недостатки 

должны быть устранены в течение 2 часов с момента получения Исполнителем претензии от 

Заказчика любым способом направления информации. 

4.6. Ежемесячно по окончании очередного календарного месяца (до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным) Исполнителем составляется, подписывается и передается Заказчику 

акт приемки-сдачи оказанных услуг за месяц в 2 экземплярах. 

4.7. Для проверки оказанных услуг Исполнителем в части их соответствия условиям 

контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экспертиза может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг 

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

4.8. Акт приемки-сдачи оказанных услуг подписывается (утверждается) Заказчиком в 

течение 2 дней с даты его предоставления Исполнителем. В случае отказа Заказчика от 

подписания (утверждения) указанного акта, Заказчик направляет Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания в тот же срок. 

4.9. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных услуг на основании заключения 

экспертной комиссии в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязан в 

срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные недостатки за свой счет 

без дополнительной оплаты в пределах цены контракта и направить новый подписанный 

Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц в 2 экземплярах для принятия 

Заказчиком оказанных услуг. 
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4.10. В случае устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг в порядке, 

предусмотренном настоящим контрактом, или по мотивированному отказу от подписания акта 

приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и 

подписывает (утверждает) акт приемки-сдачи оказанных услуг в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим разделом. 

4.11. Услуги считаются оказанными после подписания (утверждения) Заказчиком 

соответствующего акта приемки-сдачи оказанных услуг при отсутствии у Заказчика претензий 

по качеству, количеству и ассортименту оказанных услуг. 

4.12. Подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленный Исполнителем 

Заказчику счет на оплату оказанных услуг являются основанием для оплаты Исполнителю 

оказанных услуг. 

 

5. ГАРАНТИИ 

 

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных по настоящему 

контракту услуг требованиям, установленным условиями контракта и приложениями к нему, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. На поставляемую пищевую продукцию Исполнитель дает гарантию качества в 

соответствии с нормативными документами на конкретный вид продукции. 

5.3. Объем предоставления гарантии качества оказываемых услуг: на весь объем 

оказываемых услуг. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

6.1. Обеспечение исполнения обязательств по контракту не устанавливается. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 

начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

7.3. 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). 

7.4. 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 в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за 
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исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы и составляет 1000 рублей. 

По условиям настоящего контракта к обязательствам, не имеющим стоимостного 

выражения, относится отсутствие участия уполномоченного представителя Исполнителя в 

приемке оказанных услуг. 

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства), предусмотренного 

контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего 

размера неустойки (штрафа, пени). 

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

7.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по 

настоящему контракту. 

7.9. При невозможности оказания услуг по независящим от Сторон обстоятельствам 

(стихийные бедствия, пожары, неблагоприятные погодные условия, другие чрезвычайные 

ситуации), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему контракту. 

Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок которых наступил до 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

7.10. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности, а также 

нарушения прав потребителя, связанные с горячим питанием обучающихся, а равно при 

вступлении в законную силу судебных актов о взыскании с Заказчика денежных средств, 

связанных с ненадлежащим оказанием услуг по, Исполнитель обязан возместить указанные 

суммы административного штрафа, денежных средств, взысканных по решению суда, если 

административный штраф назначен или денежные средства взысканы с Заказчика по причине 

ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего контракта. В случаях, 

установленных настоящим пунктом контракта, возмещение осуществляется Исполнителем в 

порядке, установленном пунктом 7.6 настоящего раздела. 

7.11. Ответственность за нарушение сроков оказания услуг, несоответствие оказанных 

услуг требованиям законодательства Российской Федерации, контракту и приложениям к нему, 

причинение вреда имуществу Заказчика, жизни, здоровью обучающихся Заказчика, третьим 

лицам действиями либо бездействием Исполнителя (его работниками и/или иными 

представителями) несет Исполнитель в полном объеме. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Внесение изменений в контракт при его исполнении допускается в случаях, 

установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд». 

8.2. Все изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, в настоящий контракт оформляются письменно путем подписания 

Сторонами Дополнительных соглашений к контракту. Все приложения к контракту, 

Дополнительные соглашения и приложения к Дополнительным соглашениям являются 

неотъемлемой частью контракта. 

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в 
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связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.4. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется с 

соблюдением требований частей 8 – 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от контракта (исполнения 

контракта) в случае неоднократного (2 и более раза) неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту без оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Настоящий контракт действует с момента его заключения в порядке, установленном 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», до 31.10.2022, а в 

части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств за фактический объем 

оказанных услуг. 

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы 

путем переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, 

должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с 

даты ее получения. 

В случае если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей 

претензию, в течение 10 календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, 

претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным. 

10.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют письменно в виде 

Дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при 

наличии). 

10.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Все письма, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из 

нижеперечисленных способов: 

1) электронно -  при использовании Сторонами следующих адресов: Заказчик -  

smolensk_shkola22@mail.ru; Исполнитель – kombinat_pitanija@mail.ru 

2) ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;  

3) передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо 

по передаточному акту; 

4) факсимильной связью. 

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

11.3. В случае ликвидации Исполнителя, проведении в отношении Исполнителя 
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процедуры признания его несостоятельным (банкротом), начала реорганизации Исполнителя, 

приостановления деятельности Исполнителя, Исполнитель обязан письменно об этом 

уведомить Заказчика не позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения. 

11.4. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому Заказчику. 

11.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем 

допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте и Техническом задании.  

11.6. В случае изменения сведений о директоре или лице, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, Исполнитель обязан в 5-дневный срок 

в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых сведений. 

11.7. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 

Приложение № 1 – Спецификация. 

Приложение № 2 – Техническое задание.  

Приложение № 3 – Акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБОУ «СШ № 22» 

214012, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12 

Тел. 7-4812-271503 

ИНН 6729011604 

КПП 672901001 

e-mail: smolensk_shkola22@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

ФКУ Администрации города Смоленска 

(МБОУ “СШ № 22” л/с 20907233310) 

р/с 03234643667010006300 ОТДЕЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по 

Смоленской области, г. Смоленск 

БИК 016614901 

 

Директор МБОУ “СШ № 22”  

 

 

______________В.Е. Левченков 

МП 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбинат питания 

«Заднепровье» 

 

 

Адрес: 214027, г. Смоленск, ул. 

Лавочкина,  

д. 41 

Телефон: 44-51-76 

ИНН: 6729014690 

КПП: 672901001 

БИК: 046614632 

р/с: 40702810859310000333 

Банк: Отделение № 8609 Сбербанка 

России  

г. Смоленск 

к/с: 30101810000000000632 

БИК 046614632 

 

 

Руководитель _________ Хрякова В.А. 

МП 

 

mailto:smolensk_shkola22@mail.ru


13 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту № 2/10-2022 

от «___» _________ 2022 г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Место оказания услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» города Смоленска, 214012, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Фрунзе, дом 12. 

 

 

 

Заказчик 

 

 

Директор _________ Левченков В.Е. 

 

МП 

 Исполнитель 
 

 

Руководитель _______ Хрякова В.А. 

 

МП 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е услуги 

Категория 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Стоимость 

одного дня 

питания, 

руб. 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

1 Горячее 

питание 
1 класс 30 66,45 41 81 733,50 

2 Горячее 

питание 
2-4 класс 83 66,45 41 226 129,35 

3 Горячие 

завтраки  

5-11 классы (дети из 

малоимущих семей) 
2 50,00 41 4 100,00 

4 

Горячие 

завтраки 

5-11 классы (дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей) 

3 50,00 41 6 150,00 

5 Горячие 

завтраки 

5-11 классы (дети-

инвалиды) 
1 50,00 41 2 050,00 

6 Горячие 

обеды 

1-11 классы (дети из 

малоимущих семей) 
30 66,45 41 81 733,50 

7 

Горячие 

обеды 

1-11 классы (дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей) 

3 66,45 41 8 173,35 

8 Горячие 

обеды 

1-11 классы (дети 

инвалиды) 
2 66,45 41 5 448,90 

 Итого:     415 518,60 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту № 2/10-2022 

от «____» ____________ 2022 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Настоящее Техническое задание предусматривает требования к оказанию услуг по 

организации горячего питания обучающихся. 

Место оказания услуг: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» города Смоленска, 214012, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Фрунзе, дом 12. 

Срок оказания услуг: с 02.09.2022 по 31.10.2022 ежедневно в учебные дни в 

соответствии с графиком работы Заказчика, за исключением выходных и праздничных дней, а 

также каникулярного периода. 

Объем оказываемых услуг: 

 

В целях безопасности детей оказание услуг по организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «СШ № 22» и качество пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий, 

используемых в ходе оказания услуг по контракту, должны соответствовать требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами, в том числе: 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

Федерального закона от 2.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Категория 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Стоимость 

одного дня 

питания, руб. 

Количество 

учебных 

дней 

1 Горячее питание 1 класс 30 66,45 41 

2 Горячее питание 2-4 класс 83 66,45 41 

3 

Горячие завтраки  

5-11 классы (дети 

из малоимущих 

семей) 

2 50,00 41 

4 

Горячие завтраки 

5-11 классы 

(дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей) 

3 50,00 41 

5 
Горячие завтраки 

5-11 классы 

(дети-инвалиды) 
1 50,00 41 

6 

Горячие обеды 

1-11 классы (дети 

из малоимущих 

семей) 

30 66,45 41 

7 

Горячие обеды 

1-11 классы 

(дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей) 

3 66,45 41 

8 
Горячие обеды 

1-11 классы 

(дети-инвалиды) 
2 66,45 41 

consultantplus://offline/ref=E408AD70911CDC3AEFE139283202AC9E2BC3B6FDCC1BB844B11E84979048F24579D316CC8B56B9C051507B88DBUE70N
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Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515;  

Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178;  

Методических рекомендаций «МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и 

подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах. Методические рекомендации», утвержденных руководителем 

Федеральной служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарный врачом Российской Федерации 12.11.2015; 

Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 18.05.2020; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 «2.3.2. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, 

введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.11.2001 № 36 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003, 

введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2003 № 98; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) (далее - СП 

2.4.3648-20); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833) (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20); 

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции 

(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятых 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 № 299; 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011                

№ 880; 

ГОСТ 30524-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу, введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013                           

№ 1674-ст; 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования», утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 

29.12.2003 № 401-ст; 

consultantplus://offline/ref=774D40CC6640B1FECE0F631A5AE67350432E735A31B3982F465F1D9259910DEFDFFB8A07023AE304FE41387564x7oDJ
consultantplus://offline/ref=774D40CC6640B1FECE0F631A5AE67350432E735A31B3982F465F1D9259910DEFDFFB8A07023AE304FE41387564x7oDJ
consultantplus://offline/ref=FEFBAA9FE5CC33C0605016C6FC8FB53E9ED2F93AD90A98D338A23E1631B750A90D79865AE4FE4064CBE53D4A84FD1ED69F7B6CA5F407A7D3vBy1J
consultantplus://offline/ref=221EDB35A526975DC575631FC86D5C9A0599C6746BAEDF6E3080A7534E7E7A932723A58D83CD4B5A35F9275A3DQ5NFO
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иных действующих нормативных актов, санитарных правил и норм, технических 

регламентов Таможенного союза, государственных стандартов и технологических нормативов, 

технических условий, правил и норм пожарной безопасности и производственной санитарии, 

нормативных требований охраны труда, методических документов, имеющих отношение к 

организации общественного питания детей.  

В случае если в период срока действия контракта документы прекратят свое действие 

необходимо руководствоваться действующими в тот момент документами, 

регламентирующими порядок организации общественного питания детей. 

Обучающиеся Заказчика обеспечиваются бесплатным горячим питанием в соответствии 

с постановлениями Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм «Об 

обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска», Администрации Смоленской области от 

23.08.2022 № 585 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 – 11-х классов 

областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными 

горячими завтраками на 2022/23 и 2023/24 учебный год». Размер обеспечения горячим 

питанием (бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед) на одного обучающегося за 

один учебный день не должен превышать размера, указанного в названных постановлениях. 

Размер обеспечения горячим питанием осуществляется в соответствии с наценками,              

не превышающими предусмотренными постановлением Администрации Смоленской области 

от 17.07.2014 № 503 «О ценообразовании на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования». 

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся МБОУ «СШ № 22» составляется 

меню в соответствии с рекомендуемым образцом меню (приложение № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20). 

Меню разрабатывается и утверждается Исполнителем, привлекаемым для организации 

горячего питания обучающихся МБОУ «СШ № 22», с учетом требований, содержащихся в 

приложениях № 6 – 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласовывается Заказчиком, в котором 

организуется горячее питание обучающихся. 

Меню разрабатывается на период не менее двух недель в зависимости от режима 

Заказчика для возрастных категорий обучающихся: 7-11 лет (включительно), 12 лет и старше,   

с учетом требуемых для детей поступления калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов 

и микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития. 

При разработке меню рекомендуется включать блюда, технология приготовления 

которых обеспечивает сохранение вкусовых качеств, пищевой и биологической ценности 

продуктов и предусматривает использование щадящих методов кулинарной обработки. 

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

двух последующих дней. 

Организация горячего питания обучающихся Заказчика должна осуществляться в 

соответствии с утвержденным меню. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых 

в меню, прописываются в соответствии с их наименованиями, указанными в технологических 

документах, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, 

технологической инструкции, разработанных и утвержденных в установленном порядке. 

Фактический рацион горячего питания должен соответствовать утвержденному меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

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

пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности согласно приложению № 11 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии 

соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных 

пищевых веществ. 
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Не допускается к реализации пищевая продукция, перечисленная в приложении № 6 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Комплектование ежедневного меню осуществляется на основании утвержденного меню 

и согласовывается с Заказчиком. 

Исполнитель должен размещать в доступных для обучающихся Заказчика и их 

родителей (законных представителей) местах (в обеденном зале, холле) следующую 

информацию: 

- ежедневное меню на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования 

приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного питания (при необходимости) с указанием наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

Готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые 

Исполнителем, должны соответствовать требованиям технических регламентов и Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Пищевая продукция 

Исполнителя, срок годности которой истек, подлежит утилизации. 

Исполнитель обеспечивает пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, столовыми 

приборами, посудой, работниками, спецодеждой, моющими средствами для технологического 

оборудования и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами 

оснащения. Обеспечивает строгое соблюдение работниками Исполнителя правил приема и 

хранения поступающей пищевой продукции, требований к кулинарной обработке пищевой 

продукции, а также обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в помещениях пищеблока, подсобных помещениях. 

Доставка пищевой продукции на пищеблок Заказчика производится автотранспортом, 

отвечающим санитарным требованиям Российской Федерации. 

Тара для перевозки пищевой продукции должна быть чистая, промаркированная и 

отвечать санитарным требованиям. 

Заказчик передает Исполнителю во временное безвозмездное пользование на срок 

действия контракта, заключенного по результатам настоящей закупки, помещения пищеблока, 

подсобные помещения Заказчика, материально-техническое оборудование: мебель, торгово-

технологическое и холодильное оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, а также 

иное имущество, необходимое для оказания услуг по контракту, с составлением 

соответствующего акта. Использовать переданные в безвозмездное пользование помещения, 

оборудование и иное имущество только в целях организации горячего питания. 

Исполнитель обеспечивает содержание помещений пищеблока, подсобных помещений, 

оборудования, используемого для приготовления и хранения пищевой продукции, блюд и 

кулинарных изделий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

принятыми в Российской Федерации. Обеспечивает правильную эксплуатацию материально-

технического оборудования. Своевременно производит за свой счет срочный и (или) текущий 

ремонт оборудования. 

Исполнитель обеспечивает: 

- соблюдение установленных правил приемки, поступающей на пищеблок пищевой 

продукции, а также сроков годности и условий ее хранения; 

- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевой продукции, а также условий, 

сроков хранения и реализации скоропортящейся пищевой продукции, постоянный контроль 

качества готовых блюд и кулинарных изделий; 

- организацию производственного контроля пищеблока, включающий лабораторно-

инструментальные исследования; 

- организацию выдачи блюд и кулинарных изделий, сервировку (накрытие столов), 

уборку и мытье посуды, уборку столовой мебели после каждого организованного приема пищи, 

уборку помещений пищеблока, подсобных помещений в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20; 

- соблюдение требований, предъявляемых к питьевой воде, при использовании холодной 
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и горячей воды для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения 

правил личной гигиены; 

- пищеблок Заказчика работниками соответствующих требованиям, касающимся 

прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

-  проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 

проведение поверки весов. 

Исполнитель обязан содержать помещения пищеблока, подсобные помещения, 

оборудование, используемое для приготовления и хранения пищевой продукции, блюд и 

кулинарных изделий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

принятыми в Российской Федерации. 

Объем оказываемых услуг определяется на основании заявки на соответствующий день, 

подаваемой Заказчиком. 

Заказчик ежедневно до 15 часов дня, предшествующего дню оказания услуг, направляет 

заявку на питание обучающихся, с указанием их количества, и дополнительного пробного 

блюда, определяющую ежедневный объем оказываемых услуг. 

Исполнитель контролирует состояние условий труда работников на рабочих местах, 

соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

 

 

Заказчик 

 

 

Директор _________ Левченков В.Е. 

 

МП 

 Исполнитель 
 

 

Руководитель _______ Хрякова В.А. 

 

МП 
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Приложение № 3 

к муниципальному контракту № 2/10-2022 

от «___» ________ 2022 г. 

 
ФОРМА 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

город Смоленск      «____» ______________2022 года 

 

 

_______________________________ в лице __________________________________, 

действующее на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «_____» города 

Смоленска в лице директора ________________________, действующее на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями контракта на оказание услуг по организации горячего 

питания обучающихся МБОУ «СШ «№ _____» от «___»________2022 года № ___ (далее – 

контракт) Исполнитель передает, а Заказчик принимает услуги следующего ассортимента и 

количества: 
 

2. Стоимость услуг по настоящему Акту, оказанных в соответствии с условиями контракта, 

составляет ________ руб.______коп. (____________________рублей ________ копеек). 

3. В результате проведения экспертизы, принятые Заказчиком услуги, обладают 

количеством и ассортиментом, соответствующим требованиям и условиям контракта. Услуги 

поставлены в установленные контрактом сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к 

принятым услугам. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью контракта. 

 

Принял:                                Сдал: 

Заказчик 

 

 

Директор _________ Левченков В.Е. 

 

МП 

 Исполнитель 
 

 

Руководитель _______ Хрякова В.А. 

 

МП 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Категория 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Стоимость 

одного дня 

питания, 

руб. 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

… 
 

     

 Итого:      


