
] ' на оказание УслУЦ по преДостаВJIению fiитания школьникtlп,I

муницЙпа_пьное бюджетное общеобразовательное rIреждение <<Школа Ns 28 >

г.Рязань к 14> января 2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное )чреждение <IТ_Iкола Ns 28>, именуемое в

дальнейшем <Заказчик), В лице директора Роды Юлии Алексеевны, действующего Еа основании

Устава, с одной стороны, МП <,Щетское питаЕие), именуемое в дальнейшем <<ИсполнительD, в лице

директора Каtrлинской Ирины Впадимировны, действуlощего на основании Устаза, в соответствии с

п.j ч.1 Ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44_ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечепия государственньIх и муfiиципаjьIIьD( нужд), с другой
стороны, именуqмые в дальнейшем -"l"rri 

___.лт]"и 

настоящиЙ контракт О НИЖеСЛеДУЮЩеМ:

I. Предмет контракта
1.1. в соответствии с условиями нzlстоящего контракта, Заказчик поручает, а Исполнитель
обязуетсЯ оказать услуги по предоставлеIIию питания школьникtlп{ муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Шкопа Ns 28>. оплата ИсполнитеJIю производится Заказчиком

за оказанные услуги по фактическому количеству учащихся, пользующихся организованньш&

питЕlнием в образовательrrой щреждении,,за счет средств бюджетньтх уIреждений, кВР 244. ;

1.2. оказание-услуг по предоЬr*п"""ю питчшиJI школьникalп,l ВкJIючает в себя организацию й
i

обеспечение питания учащихся в соответствии с разработанным меню.
1.3. Идентификационный код закупки: 223,622902532762290100100020000000244. ll'

i

2. Стоимость контDакга и порядок Dасчетов :

2.1. Щена настоящего контракта cocTaBJUIeT357 559 (триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят

девять) рублей 84 копеек, НДС не,предусмотреЕ. 
lj

- субсидия бюджетным rФеждениJIм общего образования на оргшIизшIию бесплатного горячегь
,r""urr", обrrающихся, поJIучttющих начальное общее образование в муниципaшьньй
образовательньIх организация:<, на условиJгх софинансироваIIия из вышестоящих бюджетов.Коh
субсидии 474220170.
zЗ'l zsз (двести тридцать семь тысяч двести шIтьдесят три) рубпя 28 копеек. 1'

- субсидии бюдйетньпл учрецqдениям общего образования на организЕuIию бесплатного горячего

питания обуrающихся, полrIающих начальное общее образование в мУницИПt}Лllur*

образовательных органйзачиях,iасчет средств бюджета городаРязани. Код субсидиц474220150.
120 306 (сто двадцать тысяч триста шесть) рублей 56 копеек.
и рассчитывается на основании следующих условий:

. количество питающихся -253. 
i

. количество дней питания -16.

. стоимость питания lчеловека в день - 88,33 руб.: в том числе стоимость набора пиЩеВЬIх

тrродуктоВ дJUI орг€lЕИзациИ горячегО питаIIиЯ _ 58,61 руб., стоимость усJIуг по организации :

горячего питания- 29,72ру6. 
,{.:

В ценУ вкJIючаются все расходы, связщIные с оказаЕием услуг, в том числе: уплата обязателъньпr

налогов и сборов, стоимость продуктов, доставка до Заказчика, поцрузо-разгрузочные работы,
непредвиденные расходы Исполнителя.
2,2, IfeHaKoHTpaKTa явJLяется твердой и опредеJuIется на весь срок исполнениrI контрtжТ}
L{eHa контракта йожет'бirть']снижена по соглttшению стороЕ без изменения предусмотренных
контрактом объема услуг, качества ок€}зываемой услуги и иньD( условиЙ контраКТа.



2.3. Средством платежа явJIяется российсkий рубль. Расчетным периодом по оплате организации
питfiIия явJuIется периоды с l .пrсла по 15 число текущего месяца (I период) и с 16 числа текущего
месяца по 31 число текущего месяца (II период). Оплата за стоимость набора пищевых продуктов
дJuI организации горячего питzlниrl осуществляется Заказчиком на основании товарной накладнойо
стоимость услуг по организации горячего питания на основании подписанного обеими сторонами
акта об окщании услуг.
Исполнитель обязан предоставлять ежемесячно акт об оказании услуг (2 экземпляра), подписанный
со своеЙ стороны, Заказчику не позднее двух рабочих днеЙ со дня истечения срока оказания услуг.
В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписать данный акт или Еаправить Исполнителю
мотивированньй отка:} от его подписаЕия. Оплата за организацию питания производится в срок не
более 30 дней с момента подписzlниll акта Заказчиком.
2.4. Заказчик по согласовчlнию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный
контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг пЬ
соглашению сторон допускается изменеЕие цены контракта пропорционально дополнительной}
объему услуг исходя из устаIIовленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десятЬ
процентов цены коЕтракта. При уN[еньшении предусмотренного контрактом объема услуг сторонЁI
контракта обязаны уý{еньшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2.5. Заказчик р{еньшает сумму, подлежапIую уплате Заказчиком юридическому лицу илу
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидучrльногЬ
предпринимателя, на рЕвмер налогов, сборов и иньIх обязательных платежей в бюджеты бюджетноЙ
СиСтеМы РоссиЙскоЙ Федерации, связанньIх 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
закtвчиком.

(

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
- преДОстаВить ИсполIIителю безвозмездно во временное пользование по акту с последующим
возвратом в надлQжащем состоянии с учетом износа следующее: помещения для столово*,
обеденного запа, мебель, торгово-технологическое и холодильцое оборулование; t

- обеспечить для транспорта ИспопнитеJuI беспрепятственнilй достуII к пищеблокi,
распопоженному на территории Заказчика дJuI выгрузки продуктов питания с 7.00 ло 17.00; :

- произВоД,Iть за своЙ счет ремонт помещениЙ столовьтх, мебели, оборулования, обеспечение
коммунальЕымиуслугами; i

- за своЙ счет обеспечить оборудование запасными частями и расходными материirлаN,Iи (в т.ч.
моющими средстваIuи), необход.Iмыми дJuI нормапьной эксплуатации оборудования. ,
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарепки, ложки, стаканы);
- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
- ВьЦелитЬ ответствеIlцьrх лиц для оформлениrI расчетов за питание )цатцихся;
- осуществJuIть контропь за собrподением сроков ока:}ания услуг; 

,- слеДиТь за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительньй
з€жЕвом;
- следить за качеством готовой продукции;
- следить за оргtlнизацией приема обуrающихся, соб.тподения ими правил пичной гигиены и

iнulличием дJuI этого необходимьтх условий;
- за состоянием здоровья обуrающихся и обеспеченности пищевыми веществzIми (в том числе
белкаrrли, витЕlluинами, микроэлементzlпdи и другими незаN,lенимыми пищевыми веществами); r

- по окончании приема пищи осуществJuIть уборку обеденного зала;
- своевременно производить оплату Исполнителю за окaванные услуги в рамках обязательств,
предусмотреIIньIх настоящимконтрактом.
3.2. Исполнитель обязан:
З.2.1. Оказывать успуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами
деЙствующего закоЕодательства. Успуга по качеству должна соответствовать требованияЙ,



1.

предъявJuIемым Федерапьньпrл Законо, о, 3О.ОЗ,1999 М52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополуrии ЕаселениrI)), Федера.пьньпл законом от 02.01.2000 Ns29-ФЗ кО качестве и
безопасности пищевьIх продуктов), установленЕыми саЕитарными правилалли (СП 2.З.6.|079-01) и
другим обязательньпл требовztниям.
З.2.2. Своим автотранспортом или ц)анспортом привлеченной фирмы осуществлять поставку
прОдУкции и полуфабрикатов в образовательное rIреждение по согласованному графику поставки
продУктов. Поставку продуктов питания осуществJUIть в специ€rпизированном транспорте, в таре,
ПРигОднОЙ дJuI данноготовара, удобпоЙ дJuI пользованиlI, обеспечивающей сохранность товара при
трztнспортировке и храЕеIIии.
3 .2.3, Осуществлять достЕlвку продуктов траЕспортом.
З.2.4. ПО требованию Заказчика предостitвJulть докуIиенты, подтверждающие качество и
безопасность продуктов питания (сертификаты соответствия, качественные удостоверения,
Ветеринарные свидетельства на продукты животноводствq а также гигиенические сертификаты Й
ЗаКлЮчения органов госсанэпиднадзора о возможности их использования в питании детей).
ИСцОлнителЬ Еесет полЕую ответственность за качество поставJuIемых продуктов питания. i

з.2.5. В слуrае поставкИ некачественньтХ проддтоВ и сырья или продуктов со скрытыми дефекталли
и выстtlвления письменньD( претензий со стороЕы Заказчика произвести зtlмену на аналогичныft
продукт в этот же день. I

з.2.6. Закупать продукты питtlниll У поставщиков, имеющих санитарIIо-эпидемиологическоЬ
зtlкJIючение о соответствии саIIитарным правилаI\,r. ;

3.2.7. обеспечиТь строгое собrподение уст€IIIовлеIIЕьIх правил по приемке и храЕению пищевьIх
продуктов, его траЕспортировке в образовательное уIреждение, по приготовлению и ра:}даче блюд.
з.2.8. Нести ответствеIIность перед Заказчиком за состояние транспорта и рабЪту водителя-
экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном rIреждении. iз.2.9. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на скJIаде, сроки и условия поставки ъ
образовательное rIреждепие в соответствии с требованиями Санпиц. j

3.2. l 0. Соблюдать рщнообразие ассортимента приготЕвливаемого питания.
3.2.1 1. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг. i

З.2.I2. Нести ответствеЕIIость за недостатки услуг. i
з,2.I3.BьrпoлнятьBзятьIенaceбяпoнaсToяЩeмyкoнтpaктyoбязaтeльcтBaBycTaнoBлeнньrйсpoк.
з.2.14. Осуществлять производственный контроль при организации питания обу.rающихся в
объеме, предусмотренЕом действующими нормативными актами при оказании услуг по
настоящему контракту
з.2.15. обеспечить содержание помещений лl оборудования, предоставJUIемьIх образовательным
}чреждеЕием, с соб.тподением установленньD( санитарЕьтх правил и требований технической и
пожарной инспекции, правильную экспJryатацию холодильного, торгово-технологического и
другого оборудования и содержание его в постоянной исправности. Совместно с Заказчикой
принимаеТ мерЫ по внедреНию новьпr технологий, форм и методов обслуживания.
3.2.16. в спrIае возЕикновения неиспрtlвностей в работе оборудования незаN{едлительно
информировать об этом Заказчика. По окончании срока действия настоящего контракта вернуть
оборудование в том состоянии, в котором оно было полrIено, с учетом нормального износа и в
технически испрЕlвном состоянии.
з.2.17. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотрБI
работников пищеблока.
3.2.18. Осуществлять
ГоссанэпидIадзором:

систематический производственный контроль совместно с

- закачеством готовой продукции; !

- за срокаN4и трtlнспортировки пищевьIх продуктов, в том числе готовой кулинарноt продукцилi,
сВоеВреМенности их ДостtlВки, соблюдением санитарнЬIх праВил при их ТранспорТироВке; ,'

- за соб.тподением санитарньD( правил и выполЕения саЕитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при реализации фаздаче) пищевьrх продуктов, готовьIх блюд й
кулинарньIх изделий; )

- за соответствиеМ нормативной докуN(ентации по организации питаЕия и на продукций
устЕlIIовленным требованиям.



З.2.|g.Устранить в срок, определенный Заказ.паком недостатки услуг, выявленные при приемке.

4. Срок оказания чслчг
4.1. Срок оказания услуг: с 10 января по 31 января 2022r.
4.2. Об oKa}ztHHbD( услугах по настоящему контракту Исполнитель извещает Заказчика в
письмешной форме.
4.3. Место окtвtlllия усJгуг: г. Рязань, уп. Бахмачеевскzш дом 34.

5. Порядок приемки чслчг
5.1. Приемка услуги производится в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ
кО санитарно_эпидемиологическом благополrши населения> ФедеральЕым законом от 02.01.2000
J\Ъ29_ФЗ кО качестве и безопасности пищевьIх продуктов)), установленными санитарными
прtшилаIии (СП 2.3.6. l 079-0 1 ) и другими обязательньши требованиями.
5.2. Приемка услуг, контроль за окtвываемыми Исполнителем услугtlп,Iи осуществJuIется
Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании успуг (2 экземпляра),
товарные накJIадные, подписzшIньй со своей стороны, Заказчику не поздIее дв)D( рабочих дней со

дня истечениJI срока оказЕlния услуг. В течение пяти рабочих дней Заказчик должен подписатЬ

данный акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 
:i

5.3.Исuолнитель в соответствии с условиями коЕтракта обязан своевременЕо предоставлять

достоверную информацию о ходе иОполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязаg
предоставить Заказчику результаты окtванных услуг, предусмотренньш KoHTpilKToM, при этоМ
Заказчик обязан обеспечить приемку оказанЕых услуг в соответствии с условиями контракта
5.4. Щля проверки предостzlвленньIх Исполнителем результатов, предусмотренньIх контрактом, Ь

части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза

результатов, предусмотренЕьтх контрактом, может проводиться Заказчиком своими силап4и или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
закJIюченньD( в соответствии с действующим закоЕодательством. \

5.5. Для проведения экспертизы поставленIIьD( товаров эксперты, экспертные организации имеюt
право зuшрашивать у Заказчика и Постазщика дополнительные материалы, относящиеся к усповиям
исполнениlI контракта и отдельным этапаN,I исполнения контракта. В случае, если по результатаМ
такой эксперrизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемкЪ
товара, в закJIючении могут содержаться предложения об устранении данньD( нарушений, в тоЙ
числе с укtванием срока их устранения. Результаты экспертизы, проводимой экспертом илЙ

экспертной организацЙей в сл}чЕшх, предусмотренньD( Федеральным законом от 05.04.2013 }{Ъ 44-
ФЗ, оформjulются в виде закJIючения, которое подписывается экспертом или уполномоченньпfo
представителем экспертной оргЕlнизации и должно быть объективным, обоснованныпл и
соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверньгх

результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного закJIючения,

за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального
закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ экс.rерт, экспертная организация, уполномоченный представителi
экспертЕой организ&ции, должностные лица экспертной организации несуг ответственность в

соответствии с закоЕодательством Российской Федер ы\ии.
5.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также оказанных услуГ
осуществJIяется в порядке и в сроки, которые устаЕовлены контрактом, и оформляется документой
о приемке, который подписывается Заказчиком (в слrIае создания приемочной комиссиЙ
подписывается всеми членЕlI\4и приемочной комиссии и угверждается Заказчиком), либЬ
Исполнителю в те же сроки Заказчиком направJuIется в письменной форме мотивированный откаЗ

от подписания тttкого документа. В слуIае привлечения Заказчиком дJuI проведения указанной
экспертизы экспертов, экспертньD( оргЕlЕизаций при принятии решения о приемке или об отказе в

цриемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанньIх услуг приемочнаh
комиссиlI уIитывает отражеЕные в зitкJIючении по результатам указанной экспертизы предложениh
экспертов, экспертньD( оргЕtнизаций, привпеченньD( дJuI ее проведения.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельЕого этапа исполнения контраКТа

либо оказанньIх успуг в случае вьuIвления несоответствия этих результатов либо этих услУг



условиям контракта, если вьuIвленное неЪоответствие не препятствует приемке этих резУльrЬОВ
пибо этих услуг и устранено Исполнителем.
5.8. При исполнении контракта (за искJIIочением слуIаев, которые предусмотрены нормативнымЙ
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью б статьи 14 Федерального закона оТ

О-s,О+.ZОtЗ Jф 44-ФЗ) ,rо,.о.лu"ованию Заказчика с Исполнителем jдопускается оI_tt}занlе, Услуги,]
качество, технические и функцйональные харtжтеристики (потребительские свойства),которой
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими И

ф ун кциональными харzжтеристикап{и, укшанными в контракте.

6. Ответствечность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерадии. 

:

6.2. В случае просрочки "aпопЙrя ЗЪказшrком обязательств, предусмотренньrх-контракТОМ, а

таюке в иных случ€uIх неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязатеЛЬСТВ,

предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеНей).

6.З. В случае просрочки испопнения Заказчиком обязательств, предусмотренньIх KoHTpzlKToM, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполЕения обязательства, начинм со дня, следующегЬ
после дня истечения устаЕовлеIIЕого контрактом срока исполнениrI обязательства. Такая пеlt'я

устанавливается контрактом в размере одпой трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставкиЩентр€rльного банка Российской Федерачии от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж контрaктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньж коЕтрактом, рtr}мер штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы в рвмере 1000 рублей.
б.5. Общая сумма начислеЕной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение закчвчиком
обязательств, предусмотренньD( контрактоr,-rrе Может превышать цену контракта, указанную Ь

пункте 2.1. настоящего контракта.
6.6. В слгrае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренньж контрактом, а тzжже в иньD( слrIшIх неисполнения или
ненадлежащего исцолнения Исполнитепем обязательств, предусмотренных контрtжтом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6,7, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполпения Иополнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в ptвMepe одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Щентра:rьного банка Российской Федерации от цены контракта, )д{еньшенной НЬ
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контр.жтом и фактическИ
испoлненньnсИcпoлнителeм.....,.
6.8. Размер штрафа устанавливается контрактом и рассIмтывается как процент цены контракта, илй
в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнеIIиJI контакта, как процент этапа
исполнения контракта.
б,9. За каждый факт неисполнения или ненадпежащего исполнениlI Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключеЕием просрочки исполнеЕия обязательств (в том чисГ.е

гарантийного обязательства), предусмотренных контрЕжтом, ршмер штрафа устанавливается в вlл.4Ъ

суммы в р€lзмере 35755,98 что составйец 10]процента цены контракта, указанной в пункте 2.1,
настоящего контракта.
6.10. ОбщаrI сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполЕение или ненадлежащеЬ
исполнение Исполнителем обязательств, предусмоц)енньж контрактом, не может превышать ценУ

]iконтракта, указанную в пункте 2.1. настоящего контракта.
6.1 1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом1 произо-{Р
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 

,,

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт действует с момента его закJIючения согласно статье 425 ГК РФ распроQтраняя свое

действие Еа отношеЕия сторон вознишшие l0 января2022г до 28 февр9.1rя 2022 rода в части оплатЁr

до полного исполнения обязательств.
"1.2. Все условия окЕвания услуг, не предусмоц)енные настоящим конц)актом, реryлируютСя



действующим законодательством Российсiой Федерации.
7.З. Споры и разногласия по настоящему контракту Стороны обязуются по возможности
УрегУлироВать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не урегулировании
спорньIх вопросов пугем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Рязанской области в порядке, установленЕом законодательством Российской Федерации.
7.4. Расторжешие коЕтракта допускается шо соглашению сторон, по решеЕию суда, в слrIае
одностороЕнего отказа сторошы контракта от испопнения контракта в соответствии с гражданским
ЗаКОЕОДаТелЬсТВом. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту
явJuIются неотъемлемой частью контракта.
7.5. Изменениеконтракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
преДУсмотренным гражданским законодательством. Все изменения оформляются в письменном
ВиДе, пУтем подписаЕия сторонtlп,Iи дополнительньD( соглашений к настоящему контракту. ;

7.6. ПРИ ИСПОЛнении коЕтракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если
новый Исполнитель явJIяется правопреемником ИсполнитеJUI по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лицав форме преобразования, спияния ипи присоединения. {

7.7. В СЛУIае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные конц)актом,
переходяткновомуЗаказчику. j

7.8. НастоЯщий KoHTpElKT состаВлен В двух экзеМпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую силу.'.

' 
8. Расторжепие контDакта ''

8.1. Расторжение контрЕжта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
односторонЕего отка:}а стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
ЗаКОПОДаТеЛЬСТВОМ. l

8.2. Заказчик вправе приЕять решение об одностороннем отказе от исполЕения контракта по
основЕlниям, предусмотреЕным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннегЬ
откtва от испоJIнения отдельньD( видов обязательств.
8.3. ЗаказЧик вправе провестИ экспертизУ оказанной услуги с привлечецием экспертов, экспертньIх
организаций до приЕятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта ь
соответствии с пунктом 8.1 настоящего рЕLздела.
8.4. Если Заказчиком проведена эксrrертиза оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертIIьж оргtlнизаций, решение об односторонЕем oTкtl:le от исполЕения контракта может быть
приIIятО ЗаказчикОм толькО при услоВии, чтО по результатам экспертизы оказанной услуги в
закJIюченИи эксперта, экспертной организации будуг подтверждены нарушения условий KoHTpaKTd,
послуживШие осIIовЕШием дJUI одностороннего откцlа Заказчика от исполнения контракта.
8.5. Решение Заказчика об одцостороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятиrI указанного решения, рtвмещается Еа официапьной
сайте и направJUIется ИсполЕителю по почте закtвным письмом с уведомлением о вручении по
адресУ Исполнителяо укZLзаЕIIому в конц)акте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу элекц)оЕной почты, либо с иЬ.rоп".о"анием иньIх средств
связи и достЕlвки, обеспечивЕlющих фиксирование такого редомления и полrIение Заказчиком
подтверждеЕия о его врrIепии ИсполЕитеJIю. Выполнение Заказчиком требований настоящего
пуЕкта считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
контракта. ,щатой такого надлежацего уведомления призЕается дата получения Заказчикой
подтверждения о вруIении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчикоМ
информации об отсутствии Испо.гпrителя по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получеЕия указанньIх подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления призЕается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнеЕия контракта на официа:lьном сайте.
8.6. РешеНие ЗаказЧика об одностороЕнем отка:}е от исполнения контракта вступает в силу и
контракт сtмтается расторгнугым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем oTкzцle от исполнения контракта. i8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем откд}е от
исполнеЕия контракта, если в течение десятидневного срока с даты надпежатцего уведомлениh
ИсполнитеJUI о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устраненО



i

нарушение условий контр€кта, послужиiшее основанием для принятия ука:}анного решения, а
также Заказ.плку компенсировztны затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.3
настоящего р,вдела. ,Щанное правило не применяется в слуIае повторного нарушения Исполнителем
условий контракта, которые в соответствии с грчDкданским законодательством являются
основанием дJuI одностороннего откша Заказ.пака от исполнения коцтракта. 

i
8.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если Ь
ходе исполЕения коЕтракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) докр{ентацией о закупке требованиям к r{астникам
зЕlкупки или предостilвил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем конкурса с ограниченным участием.
8.9. Информация о Исполнителе, с которым контракт бьш расторгЕут в связи с односторонним
откЕвом Заказ.rика от исполнения конц)акта, вкJIючается в установленцом законом порядке в реестр
нeдoбpocoBecтнЬIxпocTElBЩикoв(пoдpядчикoB'иcпoлнитeлeй).
8.10. Исполнитель вправе приЕять решение об одностороЕнем oTкttзe от исполнения контракта по
осЕованиям, предусмотреIIным Гражланским кодексом Российской Федерации для одностороннегý
откtва от испоJшения отдельньD( видов обязательств. :

8.11. Решение ИсполIIитеJuI об одностороннем отказе от исполнеЕия контракта не позднее чем в
течецие трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направJuIется Заказчику по почтЬ
заказным письмом с уведомлением о врrIении по адресу Заказчика, указанному в контракте, Ь
тzIкже телегрilN,lмоЙ, либо посредством факсимильноЙ связи, либо по адресу электронноЙ почтЬI,
либо с использованием иньD( средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такогЬ
уведомлениrI и полrIение Исполнителем подтверждения о его вруIеЕии Заказчику. Вьшолнение
Испопнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об
односторонIIем отк&}е от исполнения контракта. ,Щатой такого надлежащего уведомлениh
призЕается дата поJryчеция Исполнителем подiверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления. 

t

8.12. Решение ИсполцитеJuI об одностороннем отказе от исполнениrI контракта вступает в силу il
коЕтрaжт сIIитается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомлениrI
ИсполнителемЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения коIIтракта
8.13. Исполнитель обязап отменить не вступившее в силу решение об одностороннем откЕ}зе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказщlка о принятом решении об односторонЕем отказе от исполЕения коЕтракта устранены
нарушения условий коЕтракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении контрЕжта в связи с односторонним отказом стороны контракта ot
исполнения коЕтракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения толькЬ
фактически понесенЕого ущерба, неrrосредственно обусловленного обстоятельствztми,
явJuIющимися основапием дJIя принятия решения об одностороннем oTкtrзe от исполнениk
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Приложение Ne,1

KKoHTpaKTyJtlb 1 от( 14 )января 2022r,

1

тЕхниtIЕскоЕ зАдАниЕ i

1.общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: окrвание услуг по предоставлению питания школьникам МБОУ <<Школа Ns 28).

Место оказания услуг: 390044, г. Рязань, ул. Бахмачеевская дом 34.

Объем услуг: Объем услуг указан в рЕ}зделе 7 Технического задания <<Сведения об объеме услУг).
Срок оказания услуг: с 10 января по 31 января 2022rcда.
ОКПД 2 56.29.20,120 - Усryги школьньD( столовьIх и кухонь i

Иcтoчникфинанcиpoвапия:CpeдcTBaбюджетньпсrIpeЖдeний,кBP244
На базо школы N9 28 Исполнитель организует привозное питание в соответствии с 10 дневньпл
цикJIичным меню

2. Порядок оказания чслчг:
2.1. Оказание услуг по предоставлению питания школьникам образовательных уtрежлений

города Рязани осуществJuIется:
- в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

санитарно-эпидемиологическими требованиямц нациоЕчlльными стандартаIuи Российской
Федерации и действующими в Российской Федерации межгосударственными стандартами; :

- в соответствии с объемами услуг и графиками питания, установленными Заказчика:r,tи

_ на основЕtнии примерного десятидневного цикJIичного меню щащихся общеобразовательньD(
школ города Рязани (далее примерное меню) Фаздел 9 Технического задания);

_ в соответствии с требованиями к пищевой продукции, используемой для оказания услуг
фаздел 10 Техцического задапия);

- с riетом Перечня продуктов и блюд, которые не допускtIются для реаJIизации
в организациях общественного питания образовательньIх rIреждений Фаздел 11 Технического
задания).

2.2. Порялок формированияи реализации Исполнителем примерного меню для оказаниh

услуг по предоставпению питttЕиrl школьникам образовательных }чреждений города Рязани: i

2.2.I. Примерное меню должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиопогические требования к организации питания обуrающихся Ь

общеобразовательньтх )чреждеЕиях, rIреждениях начального и среднего профессионаJIьного
образомния" и быть согласовано Исполнителем с Управлением Роспотребнадзора по РязанскоЙ
области.

2.3. Примерпое меню может корректироваться с учетом рекомендаций контропьно-
ЕадзорньD( оргtlIIов при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению основIIьIх
пищевьIх веществ. Использование скорректированного Примерного меню допускается при наличиiл
согласовtlния, предусмотренного ,rу"кrом 2.2.L настоящего Технического задания. ВнесениЬ
изменений в примерное меню оформляется дополЕительным соглашением к контракту.

2.4. Фактический рачион питания должен соответствовать действующему Примерному
меню. В искпючительных слуIrutх допускается зtlмена одних продуктов, блюд и кулинарных
изделий на другие при усповии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей
зЕlмены пищевьD( продfктов Фаздел |2 Технического задания), что должно подтверждатьсir
необходимыми рас"Ъrам". О каждом слrIае такой зап.Iены Исполнитель обязан письменнЬ
известить Заказчика с обоснованием искJIючительности cлylajl замены. Исключительньтмй
признtlются сJцлЕtи, вознишшие по независящим от ИсполнитеJUI обстоятельстваI\4.

2,5, В irлесте, согласованном с администрацией уIреждения Исполнитель ежедневно

i



вывешивает меню, в котором указьваюЪся сведения об объемах блюд, н€}звания кулинарньй
изделий и их пищевой ценности. ,Щополнительно Исполнитель обеспечивает предоставление
информации об оказываемьш услугtlх и реЕtлизуемой продукции в соответствии с Правилами
оказания усJrуг обществецного питания, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 г. ]ф 1036.

2.6. Предоставление питatния должно осуществJuIться на основе принципов (щадящего
питания>. При приготовлении блюд должны применяться щадящие технологии: варка, запекание,
IIрипускtlние, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате с
соблюдением разнообрfr}IIого ассортимента питtlниll.

2.7. ,Щоставка пищевьD( продуктов должна осуществJuIться с соблюдением условий и

режимов хранениrI, устаповлеIIньD( изготовитеJUIми пищевых продуктов, гигиенических требований
к условиям храЕеЕия пищевьD( продуктов й правил товарного соседства. Транспортировка
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или полуфабрикатов должна осуществjulться
с использованием специализированIIого охлаждаемого или изотермического траrrспортd,

iобеспечивающего необходимые температурЕые режимы транспортировки.
2.8. ABToTparrcIIopT, в котором производится доставка пищевых продуктов и кулинарнЙ

изделий, должец быть оборудоран дJuI перевозки данньD( видов продуктов в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

i

2.9. Исполпитель несет отвётственность за состояние транспорта и работу водителя".
iэкспедитора и соблюдеЕия им сaнитарно-эпидемиологических требований.

2.10. Испопнитель обязан собrподать сроки годности, температурно-влажностные режимы
и усповиrI хранениrI пищевьIх продуктов, установленные изготовителем и соответствующиР
санитарно-эпидемиологическим требованиям при хранении продукции, в том чисПе
скоропортящейся и особо скоропортящейся, а также готовой кулинарной продукции и

i

2.|I. Исполпитель обеспечивает нахождение готовых дJuI вьцачи первьIх и BTopbD( блюд на
мармите или горячей ппите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре
(термосах) - в течеЕие времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры
рЕвдачи, но не более 2-х часов.. Не допускается подогрев готовьIх блюд, остывших ниже
температуры рzвдачи.

2.12. Испопцитель обеспечивает сбор пищевых отходов в месте, установленном ЗаказчикоЙ,
на территории образовательной организации.

2.13.Исполцитель проводит систематический производственный контроль с учетом
требований СП 1.1.1058-0l кОрганизация и проведение производственного контроля за
соблюдением саЕитарньж прtlвил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприrIмй>>, в том числе:

- за качеством готовой продукции;
за срокflп{и трtlЕспортировки пищевых продуктов, в

продукции, своевремеЕЕости их доставки, соблюдением

I

том числе готовой кулинарноЙ
санитарньD( правил при их

транспортировке;

-за соблюдением санитарньж правил и вьшолнением саIIитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при реализации фаздаче) пищевых продуктов, готовых блюд и

-за соответствием нормативной и технической документации по организации питания

2,14.Исполнитель окzх}ывает услуги в соответствии с требованиями Технического задания в
срок и в объеме, которые укЕваны в зчUIвках, подаваемьж Заказчиком.

2.15.Исполнитель производит отбор и хранение суточной пробы в полном объеме согласнО
меню (включая пищевые продукты промышленного производства) в соответствии с санитарно;
эпидемиопогическими требованиями. 

.

2.|6. Качество оказываемьrх Исполнитепем услуг должно соответствовать действующей
нормативной докупtентации. Приемка услуг по количеству, качеству и ассортименту производится в
соответствии с Федерaльным Законом от 30.03.1999г. М52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополrrии ЕаселенияD, Федеральным законом от 02.01.2000г. Jt29-ФЗ (О качестве й



безопасности пищевьIх продуктов >.

Оценка качества блюд проводится бракеражrrой комиссией в составе не менее 3-х человек в
соответствии с требованиями рЕlздела ХtV СанПпН2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
требования к оргtlнизации питания обучающихся в общеобрЕLзовательных rIреждениях,
rIреждениях начального и среднего профессиоцЕtльного образования>.

Выдача готовьIх блюд и кулинарньж изделий разрешается только после проведеЕия контроця
бракеражной комиссиеiт. Результаты KoHTpoJuI регистрируются в журнале бракеража готовой
кулинарной продукции.

2.17.Macca порциоЕньuс блюд должна соответствовать массе порции, указанноЙ в примерном
меню. При нарушении технопогии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюДо

допускается к вьцаче только после устранения вьUIвленньж недостатков.

3. CogTaB услчг:
3.1. Приобретепие и доставка на пищеблок Заказчика (иlили собственное производство)

пищевьIх продуктов, готовьIх блюд и кулинарньтх изделий; i{

3.2. Приготовление блюд и кулинарньIх изделий (в соответствии с ПримерЕыМ меню),
необходимьгх для предоставления питаЕия;

3.3. Обеспечение содержания помещений и оборулования, предоставляемых образовательньЙ

rrреждением, с соблюденЙем устЕшовлеЕных санитарньD( правил и требований технической'Й
пожарной инспекции, правильЕой эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого
оборудования и содержание его в постоянной исправности, сбор отходов, мытье посуды и уборКа
помещений.

4. объем и сроки гарантий качества:
4.1.Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемьIх услуг требованиям

действующего законодательства Российской Федерации) в том числе по качеству и безопасности
пищевьIх продуктов и кулинарной продукции. В слr{ае поставки ЕекачественньIх проДУктов и
сырья или продуктов со скрытыми дiфектами и выставления письменньIх претензий io 

"rоро"й
Заказчика Исполнителъ обязан произвести заN,Iену на анаJIогичный продукт в этот же денЬ.

4.2 Исполнитель обеспечивает качество услуг по предоставлению питания в течение всеЙ
периода их окЕвания. 

l
i

5.требования к безопасности оказания чслчг:
5.1. Исполнитель окiвывает услуги с привлечением работников, имеющих необхоДиМУЮ

квалификацию дJuI окtвания услуг, своевременно обеспечивает обязательные медицинские й
профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию таких работников с учетом
требований ГОСТ З0524-20|З кУслуги общественного питания. Требования к персонilлу). ,

5.2.Каждый работник должеЕ иметь лиtIную медицинскую книжку установленного образца, Ь

которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, свеДениh

о перенесенньж инфекционньтх забопеваниях, отметка о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации. .:,

5.3. При оказании услуг не допускается совмещение одним лицом фУнкuий
производственного персонала и функций вспомогательного персонаJIа, связанных с обеспеЧениеМ

работы столовьIх (разгрузка продуктов, мойка посуды, уборка и т.п.).

5.4. Исполнитель допжен контролировать состояние условий труда на рабочих местах,
соблюдение правил безопасности и охраны труда, правцJIьность применения работниками средств

индивидуЕlльной и коллективной защиты.
5.5. Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарЬ, посУДа,

условиrI транспортировки, приготовления и хранения пищевьD( продуктов должны соответствовать

санитарно-эпидемиологическим требованиям. :

s.6. vслуги по предоставлению питания должны соответствовать требованиям Постановленй
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 15.08.1997 J\ъ1036 коб утверждении Правил оказания

услуг общественного питания>, СанПпН2.4.5.2409_08 кСанитарно-эпидемиологические требованид

к организации питания обуrшощихся в образовательньIх rIреждепиях, rIреждениях начального и



:

1

.1,

среднего профессионttльного образоваЙя>; СП 2.З.6.1079-Оl кСанитарно-эпидемиологические
ТребоВанIбI к организациям общественного питЕlния, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевьIх продуктов из продовольственного сцрья), СанПиН 2.З.2.1078-01l кГигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические
праВила и нормативы>>, СанПиН2.З.2.|940-05 кОрганизация детского питания), СанПиН 2.З.2.|З24-
03 кГигиенические требования к срокапd годности и условиям хранения пищевьIх продуктов), ГОСТ
31985-2013 кУслуги общественного питания. Термины и определения), ГОСТ З1984-2012 кУслугй
общественного питания. Общие требования>; ГОСТ 31986-2012 кУслуги общественного питания.
Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания>, ГОСТ З|987-2012
кУслуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного
питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию), ГОСТ З1988-2012
кУслуги общественцого питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов прй
проиЗВоДстве продукции общественного питания)), ГоСТ з1989-20|2 <Услуги общественногti
питаЕия. Общие требования к заготовоtIным предприятиям общественного питания)), методическиЙ
рекомендациям по организации питания обуrающихся и воспитанников образовательньж
rIРеЖДениЙ, угвержденными совместным приказом от 11.0З.2012 года Ns 21Зн Министерства
ЗДр€lВоохранения и социального р&}вития Российской Федерации и Министерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации, иным деЙствующим нормативным документам. i

6.1. ТРебования к пищевой продукции, используемой для оказания услуг по предоставлениб
пиTaнияшкoJIьникulп,IyсTaI{oBлeнЬIBpaздeлe10TеxничеcкoгoЗaДaния.

6.2. Пищевые продукты, используемые при производстве кулинарной продукций,
предназначенной для шредоgтttвления питания по безопасности и пищевой ценности должны
соответствовать "Единып4 саIIитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим саЕитарно,эпидемиологическому надзору (контролпо)" (утверждены Решением
КОМИССИИ Таможеншого союза от 28.05.2010 г. J\b 299), требованиям Технического реглilп{ента
Таможенного союза тр тС 02ll20I1 ко безопасности пищевой продукции> (утвержден Решенией
Комиссии Таможенцого союза от 09.12.2011 N98S0).

6.3. УПаКОвка пищевьж продуктов должна быть изготовлена из материitпов, допущеЕньIх в
устацовленноМ порядке дJUI контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную
регистраuию), обеспечивать сохраIIность качества и безопасность пищевьIх продуктов пРТ
хранении, трtlнспортировке и реализации, и быть удобной для пользования.

6.4. Индивидуtшьнм упаковка пищевьrх продуктов должна легко открываться ребенком
(самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным й
соответствовать вsей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки
ДОлжна соответствовать содержимому всей упаковки. Щля плодоовощной продукции содержимоЬ
каждой упаковкИ должЕО состоятЬ из плодоВ (или других съедобных частей плодоовощных
культур) одного и того же происхождения, ботанического сорта (разновидности), качества й
степени зрелости. !

6,5. МаРКировка упаковки и транспортной тары пищевых продуктов (продовольственIIьIх
товаров) должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативньD( и технических докуN{ентов. ,Щля продуктов специальногЬ
НаЗНаЧеЕИЯ - ДЛЯ ДеТского питания обязательна соответствующtul маркировка на упаковке (таре). ;

6.6. ПРИ ОкаЗании услуг Исполнителем не допускаются для реЕlJIизации продукты и блюда в
СООТВеТСТВии с Перечнем продуктов и блюд, утвержденным СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарнсi-
ЭПИДеМИОЛОгические требования к организации питания обуrающихся в общеобразовательнь*
УIреждениях, }чрежденил( начального и среднего профессионального образования>, и
содержащимся в разделе 1l Технического задания.
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7.Сведеншriдб объеме чс.пчг

8.грАФик питАния

Заказчпк Колпчество учащшхся, получающих
пптаЕпе. чеп.

Колпчество дшей
ппташшя

мБоУ <dЦколl J$ 28)> 253 1б

Зпказчпк напменованше
рациопов пптапия

Время прием8
пищи

МБоУ<<IIIкола Jtlb 28> Завтрак 09-40 - 11:35
обед 12:15- 15:10
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