
Договор    

об организации горячего питания учащихся  

из малоимущих семей и детей ОВЗ 

с. Каргасок                                                                                              09.01.2018 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргасокская 

средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» (сокращенно – МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат № 1»), именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице 

директора Кондратьевой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Индивидуальным предпринимателем Серяковой Любовь 

Николаевны, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующего на основании 

свидетельства №304703035500013, с другой стороны, заключили настоящий контракт 

о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации и обеспечению горячим питанием учащихся МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат № 1»; учащихся из малоимущих семей  и детей ОВЗ на базе школьной 

столовой в соответствии с правилами оказания услуг общественного питания, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1036, от 15 августа 1997 года, 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных  учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» январь-май 2018 года, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

1.2. Обеспечение питанием осуществляется путем предоставления бесплатных 

завтраков (обедов) в школьной столовой в дни учебного процесса. 

1.3. Организация питания, включает в себя бесплатное горячее питание учащихся из 

малоимущих семей. Размер компенсации выделяется из районного и областного 

бюджетов согласно нормативам. 

1.4.  Исполнитель организует горячее питание учащихся на базе школьной столовой 

Заказчика, находящейся по адресу: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Садовая, 

дом 7. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Передать Исполнителю на период действия настоящего договора в 

безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора, помещение школьной столовой, складские помещения 



для хранения продуктов питания и оборудование для приготовления пищи. 

Производить оплату электроснабжения, коммунальных услуг. 

2.1.2. Организовать прием пищи учащимися в соответствии с установленным в 

школе распорядком.  

2.1.3. Предоставить Исполнителю 10-ти дневное меню по группам учащихся, 

которым предоставлено бесплатное горячее питание, в том числе в режиме 

пятидневной учебной недели. 

2.1.4. Предоставить Исполнителю список учащихся, которым предоставляется 

бесплатное горячее питание. 

2.1.5. Заказчик вправе осуществлять Бракеражной комиссией контроль качества 

блюд и безопасности оказываемых услуг. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Принять от Заказчика на период действия настоящего договора 

вбезвозмездное временное пользование по акту сдачи-приемки, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора, помещение школьной столовой, (в т.ч. 

холодильных камер, складских помещений для хранения продуктов питания, 

помещений и оборудования для приготовления пищи). Проводить первичный и 

периодический инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации работы 

на оборудовании. 

2.2.2. Организовать учащимся рациональное качественное питание на основании 10-

дневного меню (Приложение 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.2.3. Обеспечит приготовление обедов высокого качества, соответствующих 

требованиям нормативных документов и условиям заказа. Проводить ежедневный 

бракераж пищи с участием администрации и медицинского работника школы в 

соответствии с действующими положениями о бракераже на предприятиях 

общественного питания, а также с участием привлеченных экспертов. Вести журнал 

«Брокеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

2.2.4. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья,  

требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов, обеспечить надлежащее санитарное 

состояние и содержание производственных помещений в столовой, оборудования, 

инвентаря. 

2.2.5. Обеспечить столовые необходимым количеством столовой посуды, 

приборами, оборудованием, кухонного инвентаря, спецодеждой, моющими и 

дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами 

оснащенности предприятий общественного питания. 

2.2.6. Содержать помещение столовой в чистоте; производить уборку столовой 

после рабочей смены. Обеспечить складирование и вывоз отходов из контейнеров, 



устанавливаемых по запросу Исполнителя на оборудованной площадке на территории 

школы специализированной организацией. 

2.2.7. График работы столовой определяет Заказчик. Понедельник – Пятница с 10.00 

до 16.50. 

2.2.8. Соблюдать установленные в государственных стандартах санитарные и 

противопожарные правила. 

2.2.9. Предоставлять Заказчику по его первому требованию информацию о 

продуктах питания (копии сертификатов качества, качественного удостоверения) в 

любое время действия настоящего договора. 

2.2.10. Укомплектовать столовые квалифицированными кадрами, хорошо 

знающими особенности питания учащихся, прошедшими специальную подготовку, 

аттестацию и медицинские осмотры в соответствии с обязательными требованиями 

нормативных документов. 

2.2.11. Следить за своевременным и обязательным прохождением работниками 

столовых медицинских осмотров и профессиональных осмотров. 

2.2.12. Обеспечить столовые транспортом, для транспортировки продуктов питания 

и сырья используемого для приготовления пищи. Машины, предназначенные для 

перевозки продуктов питания, должны иметь санитарные паспорта, выданные 

соответствующими учреждениями. 

2.2.13. Производить текущий ремонт помещения для приготовления обедов, 

складских помещений для хранения продуктов питания (побелка, покраска) в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

2.2.14. В случае необходимости выступать инициатором проведения текущего и 

капитального ремонта оборудования, используемого для приготовления и хранения 

пищи, переданного Заказчиком в безвозмездное пользование Исполнителю, за счет 

средств Заказчика, за исключением случаев поломки оборудования из-за 

ненадлежащей его эксплуатации Исполнителем. 

2.3. Исполнителю категорически запрещается использовать полученное в 

безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки помещение школьной столовой, 

складские помещения для хранения продуктов питания, оборудование для 

приготовления пищи, как предприятие общественного питания общедоступного типа. 

 

 

3.   ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ И 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена договора из расчета   40 рублей в день на одного ребенка из малоимущих 

семей за счет муниципального бюджета, 7 рублей в день на одного ребенка из 

малоимущих семей за счет областного бюджета, и 103 рубля на одного ребенка в день 

ОВЗ за счет областного бюджета. 



3.2. Цена договора включает в себя затраты на организацию горячего питания 

учащихся из малоимущих семей, а также расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов, другие обязательные платежи, приобретение 

инвентаря, ежедневную уборку, складирование и вывоз отходов из контейнеров, 

ежегодное проведение текущего ремонта на пищеблоке и другие расходы. 

3.3. Для осуществления расчетов Исполнитель предъявляет Заказчику не позднее 1 

числа месяца следующего, за отчетным месяцем следующие документы:  

-счет-фактуру, 

-акт предоставления услуг, согласованный между Заказчиком и Исполнителем: 

-меню на каждый день 

-калькуляцию на каждое блюдо 

3.4. Заказчик производит оплату услуг по организации питания учащихся из средств 

районного и областного бюджетов, отпущенных на организацию бесплатного питания 

учащихся по безналичному расчету ежемесячно путем перечисления средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с момента предъявления 

Исполнителем документов, указанных в п.п.3.3. настоящего договора. Сверка 

взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем производится не реже 1 раза в 

квартал. 

3.5. Заказчик производит оплату по организации питания учащихся, отпущенных на 

организацию бесплатного питания по безналичному расчету ежемесячно согласно 

смете расходов учреждения, оставшуюся часть по факту оказания услуг путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти 

банковских дней с момента предъявления Исполнителем документов на оплату. 

 

4.  КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

4.1. Постоянный контроль за выполнение Исполнителем обязанностей осуществляет 

Заказчик в лице директора, медицинского работника учреждения или созданной на 

основании Распоряжения директора комиссией. 

4.2. Администрация школы вправе осуществлять постоянный контроль: 

- за качеством и безопасностью оказываемых Исполнителем услуг: 

- за используемыми Исполнителем, при приготовлении блюд продуктами питания, 

за соответствием используемых продуктов требуемым (в соответствии с Приложением 

1 к настоящему договору). 

- за соблюдением правил приемки поступающего сырья, требований к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов, обеспечить надлежащее санитарное состояние и 

содержание производственных помещений в столовой, оборудования, инвентаря: 

- за наличием сертификатов соответствия на используемые при приготовлении блюд 

продуктов питания: 

- за использованием продуктов питания в течение срока готовности: 



- наличие иных сопроводительных документов о предприятии изготовителе, 

подтверждающих качество и безопасность продуктов для детей. 

4.3. Заказчик осуществляет контроль за выполнением Исполнителем обязанностей, 

изложенных в разделе 2 договора, обязательных санитарно-гигиенических требований 

действующего санитарного законодательства, ведением бухгалтерской отчетности 

(калькуляции обедов, накладные на закупленные продукты для школьного питания). 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения обязательств либо ненадлежащего их выполнения 

виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в размере, 

предусмотренном Законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Исполнителя в 

настоящем договоре обязательств (п.2.2. договора), Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения 

установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,1 % цены договора. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за качество приготовленных блюд в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Персональная ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил, а также за организацию питания детей в целом возлагается на Исполнителя. 

5.5. За ненадлежащее состояние транспорта, используемого при перевозке 

продуктов питания, ответственность несет Исполнитель. 

5.6. В случае нарушения Исполнителем требований санитарно-эпидемиологических, 

санитарных, гигиенических и иных обязательных норм и правил, выявленных в 

результате проверок уполномоченными государственными органами, органами 

местного самоуправления либо Заказчиком самостоятельно или привлеченными 

заказчиком лицами, Исполнитель обязан за свой счет (без дополнительной оплаты со 

стороны заказчика) оказать услуги заново в тот же день, если это позволяет технология 

организации питания обучающихся, и выплатить штраф в размере 5% от общей цены 

настоящего договора, указанной в п.3.1. договора. В случае если оказание услуг с 

надлежащим качеством в тот же день не возможно, то некачественно оказанные услуги 

не оплачиваются Заказчиком, а Исполнитель выплачивает штраф в размере 5% от 

общей цены настоящего договора, указанной в п.3.1. договора. 

Исполнитель обязан выплатить штраф в полном размере в течение 5 банковских 

дней со дня получения письменного требования заказчика. В случае невыплаты 

денежных сумм, указанных в настоящем пункте, в 5-дневный срок на сумму 

задолженности надлежит начисление пени из расчета 0,5% от невыполненной суммы 

за каждый день просрочки. 



Пеня начисляется и взыскивается со дня, следующего за последним днем 

добровольной выплаты штрафа до дня фактической уплаты всей суммы штрафа. 

5.7. Исполнитель обязан выплатить все убытки Заказчика, понесенные в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 

настоящему договору, в том числе затрат связанных с денежной компенсацией вреда, 

причиненного жизни или здоровью обучающихся, морального вреда причиненного 

обучающимся и (или) их законным представителям, иных убытков, судебных издержек 

по спорам, причиной которых явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Исполнителем. В случае невыплаты денежных сумм, указанных в 

настоящем пункте, в 5-дневный срок на сумму задолженности надлежит начисление 

пени из расчета 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Пеня 

начисляется и взыскивается со дня, следующего за последним днем добровольного 

возмещения убытков до дня фактической уплаты всей суммы убытков. 

5.8. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

настоящего договора Исполнителем Заказчик выплатил третьим лицам возмещение 

убытков или денежную компенсацию морального вреда в судебном или внесудебном 

порядке, Исполнитель обязан выплатить Заказчику денежную компенсацию 

морального вреда (вреда деловой репутации Заказчика) в размере равном суммам, 

выплаченным Заказчиком третьим лицам. 

Исполнитель обязан выплатить денежную компенсацию морального вреда, 

причиненного Заказчику, в полном размере в течение 5 банковских дней со дня 

получения письменного требования Заказчика. 

В случае невыплаты денежных сумм, указанных в настоящем пункте, в 5-дневный 

срок на сумму задолженности надлежит начисление пени из расчета 0,5% от 

невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Пеня начисляется  и взыскивается 

со дня, следующего за последним днем добровольного возмещения морального вреда 

до дня фактической уплаты всей суммы компенсации морального вреда. 

5.9. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению договора в 

целом, или отдельной его части. 

5.10. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору должна 

незамедлительно известить об этом другую сторону и сделать все от нее зависящее для 

устранения нарушений. 

5.11. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

6.  РАЗРЕШЕНИЕ СТОРОН 

При возникновении споров, возникающих из положений данного договора, стороны 

имеют право разрешить возникшие споры в судебном порядке. 



 

7.   ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть изменен только по соглашению сторон, либо по решению 

суда. Одностороннее изменение договора не допускается. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору оказания услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

8.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Срок действия договора от 09.01.2018г по 31 июня 2018   г. 

8.2. К отношениям, возникающим при оказании услуг в части, не урегулированной 

настоящим договором, применяются правила продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров по законодательству РФ. 

 

 

9 .  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

636700 Томская область, с. Каргасок, ул. 

Садовая, д.22 кв.  

ИНН 700600753196 

ОГРН 304703035500013 

р/с 408028010164040100432 

Томский отдел ПАО №8616 сбербанка 

 

_____________    Серякова Л.Н. 

Заказчик: 

636700 Томская область, с. Каргасок, ул. 

Садовая. дом 7 

ИНН 7006004156 

КПП 700601001 

УФК Томской области (Управление 

финансов АКР) 

л/с 7103000037 № счета 

40701810200001000019 

Отделение Томск г. Томск 

__________ Е.М.Кондратьева 

 


