
г. Калининград

Договор № 05-04-2021 
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 

« 1 г.-у

общеобразовательное учреждение городаМуниципальное автономное
Калининграда ередняя общеобразовательная школа № 6 е углубленным изучением 
отдельных предметов (далее - МАОУ СОШ № 6 с УИОП ), в лице директора Гурьева 
Никиты Сергеевича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании 
Устава, с одной стороны, индивидуальный предприниматель Рыбина Валентина 
Григорьевна, в лице Рыбиной Валентины Григорьевны, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующей на основании свидетельства о государственной регистрации, в 
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее-Договор), о 
нижеследующем:

Оенование заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения 
итогов конкурса в электронной форме № 32110003740-03 от 15 марта 2021г.

1. Предмет Договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя 

обязательства своевременно оказать услуги по организации горячего питания для 
обучающихся (далее - Услуги) в МАОУ СОШ № 6 с УИОП, 
на основании постановления Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 
года №1002 (в редакции постановления от 31.08.2020 № 612) «Об обеспечении питанием 
обучающихся за счет средств областного бюджета», постановления администрации 
городского округа «Г ород Калининград»
от 05.11.2020 № 992 (в редакции постановления от 25.12.2020 № 1177) «О порядке 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Калининград», в соответствии с примерным меню и пищевой ценностью 
(двухнедельное) , согласованным в Управлении федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Калининградской 
области, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.

Место оказания услуг: 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой д.1 
в помещениях и на оборудовании Заказчика согласно перечню (Приложение № 1 к 
настоящему Договору).

1.2.

1.1.

оказания 236011, г. У.

Услуга по организации горячего питания обучающихся включает в себя: 
поставку продуктов питания, приготовление готовых блюд (приготовление завтраков, 
обедов, полдников, свободный выбор блюд, в том числе буфетной продукции):

1.2.1. Для обучающихся 1-4 классов:
- обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Обучающиеся 
первой смены обеспечиваются завтраком, обучающиеся во вторую смену - обедом. Не 
допускается замена обеда завтраком.

1.2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
- обеспечение двухразовым питанием, состоящее в первую смену - из завтрака и 

обеда, во вторую смену - из обеда и полдника.
1.2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
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1.3.

обучающиеся на дому:
- обеспечение сухим пайком.

Оказание Услуги Заказчику в рамках настоящего Договора осуществляется 
Исполнителем за счет:

• субсидии из областного и местного бюджетов - для обучающихся 1 -4 классов;
• субвенций из областного бюджета - для обучающихся 5- 11 классов:

- детей -сирот;
- детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей;
- детей их семей беженцев и вынужденных переселенцев;
-детей, находящихся в социально опасном положении или из семей, находящихся в 

социально опасном положении,
- детей, проживающих в малоимущих семьях.

Объём и содержание Услуги определяются Техническим заданием (Приложение № 2), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае принятия уполномоченным органом решения об организации 
использованием дистанционных технологий

1.4.
обучения с использованием дистанционных технологий Исполнитель обязуется 
своевременно оказать на условиях Договора услуги по предоставлению продуктовых 
наборов (сухих пайков) для обучающихся взамен бесплатного горячего питания в период 
дистанционного обучения
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Состав 
и объем услуг по предоставлению продуктовых наборов (сухих пайков) определяется 
уполномоченным органом взамен бесплатного горячего питания в период дистанционного 
обучения.

1.5.

согласно ассортименту СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

Качество оказанной Услуги (в том числе и приготовляемой продукции) должно 
соответствовать требованиям, установленным в разделе 7 настоящего Договора.

2. Сроки оказания Услуг

2.1. Сроки оказания Услуги по настоящему Договору (кроме выходных, 
праздничных, каникулярных и иных нерабочих дней):

- дата начала - 05 апреля 2021г.
- дата завершения - 28 мая 2021г.

Договор считается исполненным в
Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору, 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

2.2. полном объеме 
составленного

после подписания 
в двух

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по договору, а 

также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, установленной действующим законодательством, подтверждающей 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для 
участия в проведении экспертизы (контроля) оказанных Услуг по настоящему Договору и 
предоставленной Исполнителем отчётной документации.

3.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих и ответственных в контроле 
заходом оказания Услуги Исполнителем и участвующих в сдаче-приёмке исполненных 
обязательств по настоящему Договору - бракераже блюд.

3.1.5. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, 
соблюдением сроков их выполнения, процессом оказания Услуги Исполнителем по 
настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя.

качеством
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3.1.6. Отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия оказанных услуг 
требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе, если такие несоответствия 
выявлены по отдельным этапам (видам) оказываемых услуг.

3.1.7. Назначить Исполнителю для устранения недостатков в обязательствах по 
Договору семидневный срок после предъявления требования Заказчиком.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
3.2.2. Назначить представителя из своих сотрудников, ответственного за организацию 

питания обучающихся. Утвердить приказом образовательного учреждения график питания 
обучающихся и режим работы столовой и довести его до сведения Исполнителя, обеспечить 
дежурство сотрудников общеобразовательного учреждения в столовой во время приема 
пищи обучающихся.

3.2.3. Своевременно предоставлять Исполнителю заявку с указанием 
питающихся детей, вести учёт и расчёты потребления питания.

3.2.4. Ежедневно осуществлять приёмку оказываемой по настоящему Договору Услуги 
на соответствие количества, объёма и качества условиям настоящего Договора.

3.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 
обнаруженных в ходе оказания Услуги или приёмки исполненных обязательств.

3.2.6. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в 
соответствии с настоящим Договором.

3.2.7. Заказчик осуществляет контроль за поддержанием порядка в столовой и буфете 
при оказании Услуги.

количества

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёма-передачи 

оказанных услуг и товарной накладной на основании предоставленных Исполнителем 
отчётных документов и материалов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с 
подписанным Сторонами Актом об оказанных услугах исполнения обязательств по договору 
при условии поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц 
- соисполнителей по видам Услуг, предусмотренным настоящим Договором. Исполнитель 
несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечёт за 
собой изменения стоимости и объёмов Услуг по Договору.

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии 

условиями настоящего Договора.
4.2.2. За свой счёт устранять выявленные недостатки в сроки, определённые 

Заказчиком, а если срок не определён, то в течение 7 (семи) дней с момента получения 
письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

4.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования 
средств муниципального бюджета, а также лиц, участвующих в контроле (определённых 
Заказчиком в соответствии с п. 3.1.3), предоставить финансово-хозяйственные документы, 
связанные с оказанием Услуг по договору.

4.2.4. Исполнитель обеспечивает выполнение установленных требований пожарной 
безопасности в помещениях столовой Заказчика.

4.2.5. При обеспечении пожарной безопасности Исполнитель должен 
руководствоваться техническими регламентами, стандартами, нормами и правилами 
пожарной безопасности, утвержденными нормативными документами, регламентирующими 
требования пожарной безопасности.

4.2.6. Своевременно организовывать на пищеблоке 
дератизационные работы, дезинфекционные мероприятия.

4.2.7. Осуществлять оплату за вывоз бытовых и пищевых отходов в соответствии с 
требованиями действующих санитарных правил.

4.2.8. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания декларациями о 
соответствии, удостоверениями качества и безопасности на продукцию отечественного

обеспечении безопасности

в соответствии

с

Своевременно на дезинсекционные и



4

питания

производства на каждую партию продукции (товара), ветеринарными свидетельствами- на 
продукты животноводства, а также копиями санитарно-эпидемиологических заключений или 
свидетельств о государственной регистрации на каждый вид продукции (товаров), 
осуществлять обслуживание обучающихся в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг общественного питания и санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
техническими регламентами. Нести полную ответственность за качество поставляемых 
пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции.

4.2.9. Осуществлять производственный контроль при организации 
обучающихся в соответствии с действующими санитарными правилами.

4.2.10. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации (в случае, если такие требования установлены как 
обязательные для применения), а также с СанПин 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
другими действующими государственными стандартами и технологическими нормативами, 
техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной безопасности и 
производственной санитарии согласно требованиям СанПиН, нормами и требованиями 
охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к 
организации общественного питания (Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 13 июля 2020 года), СанПин 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов». Приказ Минздравсоцразвития России № 213 , Минобрнауки России 
11.03.2012 № 178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок 
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».

4.2.11. В случае невозможности выполнения обязательств по Договору, в письменной 
форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных обстоятельств в срок не позднее 
1 (одних) суток с момента их наступления (приостановление деятельности Исполнителя на 
основании предписания контролирующих органов и др.).

4.3. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг по договору в соответствии 
разработанным примерным двухнедельным меню, согласованным с Заказчиком. Организует 
работу столовой и буфета в соответствии с установленными режимом работы столовой и 
иными обязательствами, установленными в настоящем Договоре. Обеспечивает 
соответствии с меню снабжение столовой и буфета необходимыми пищевыми продуктами и 
продовольственным сырьем.

4.4. Исполнитель обеспечивает приготовление пищи соответствующего качества с 
проведением ежедневного бракеража пищи при участии ответственных работников, 
определённых Заказчиком, в соответствии с действующим положением о бракераже.

4.5. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил приёма и хранения 
поступающих полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых 
продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

4.6. Исполнитель обеспечивает соблюдение в помещениях Заказчика установленные 
правила и требования санитарной, технической и пожарной безопасности, несет 
ответственность за соблюдение правил техники безопасности.

4.7. Исполнитель укомплектовывает школьную столовую квалифицированным 
персоналом (заведующий производством, повара), организует повышение их квалификации.

4.8. Исполнитель следит за своевременным прохождением работниками столовой 
медицинских профилактических осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению 
обязательных профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и 
работающих на пищевых предприятиях, согласно приказу Минздрава России от 28.01.2021 
№29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)

также

и

СанПин 2.3./2.4.3590-20

образовательных учреждений»,

пожарной безопасности.

и

от

с

в

"Об

213 Трудового 
к

Российской Федерации, 
с вредными опасными
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производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2021 N 62277)

4.9. Исполнитель обеспечивает сохранность помещений, оборудования и мебели, 
правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования 
Заказчика для оказания услуги по организации питания (Приложение 1), оплачивает все 
расходы по содержанию его в исправном состоянии.

4.10. Исполнитель обеспечивает столовую и буфет, в соответствии с положениями 
раздела 7 настоящего Договора, в необходимом для работы количестве: посудой, столовыми 
приборами, моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой и т.п. в соответствии 
с установленными нормами и требованиями.

4.11. Исполнитель заключает договоры с соответствующими организациями на 
технический надзор за торгово-технологическим, холодильным и весоизмерительным 
оборудованием.

4.13. Осуществлять оплату потребленных коммунальных услуг на основании отдельно 
заключенного договора.

4.14. Осуществлять оплату за вывоз бытовых и пищевых отходов в соответствии с 
требованиями санитарных правил по выставленному счету, акту.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена договора составляет: 1810470 (Один миллион восемьсот десять тысяч 
четыреста семьдесят) рублей 83 копеек, НДС не предусмотрен, и включает в себя все 
расходы Исполнителя на оказание Услуг, в том числе расходы на транспортировку, погрузо- 
разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пощлин, а также все 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие 
обязательные платежи.

5.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Договора. При этом Стороны определили, что твердой ценой Договора является сумма 
фактически оказанных Услуг, подтвержденная актами приема-передачи и товарными 
накладными на оказание Услуг.

5.3. Общая стоимость Услуги включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

5.4. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется ежемесячно, без 
предоплаты, по факту оказания Услуги, после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта 
приема-передачи оказанных услуг и товарных накладных путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на банковский расчётный счёт Исполнителя в течение 20 банковских дней 
после подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.

Договор считается исполненным после подписания Сторонами одного из указанных 
документов: Итоговый акт сверки взаимных расчетов по договору либо Акт об исполнении 
обязательств по договору (Приложение № 3 к настоящему Договору).

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации
15.01.2021 № 24-03-07/1623 и подпункта «з» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 1132, в течение 10 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих 
исполнение договора (Итогового акта сверки взаимных расчётов либо Акта об исполнении 
обязательств). Заказчик размещает указанные документы вместе с документами об оплате по 
договору в реестре договоров.

5.5. В соответствии с п. 5 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ в случае уменьщения 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в 
настоящий договор могут быть внесены изменения по соглашению сторон в части изменения 
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

5.6. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской 
Федерации.

от

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Заказчика:
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меню,

6.2.3.

иной формы

неисполнениеза6.3.1.

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.1.2. В случае просрочки обязательств Заказчиком по настоящему Договору 
Исполнитель вправе потребовать оплату неустойки в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства 
по договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное приготовление пищи, её 
качество, соблюдение согласованного меню, за технологию приготовления блюд, 
соблюдение санитарных норм и правил.

В случае несоответствия оказанных Услуг их качеству и объёму, 
предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Исполнителю 
неустойку в размере не менее чем 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка России, от стоимости ненадлежащее оказанных 
услуг, за каждый случай нарушения качества и объёма оказания услуг.

6.2.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение 
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

6.2.5. Уплата Заказчиком неустойки или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается 
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, 
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в 
частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
решения органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком и 
Исполнителем, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по договору.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их 
факта актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия виновная 
Сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств и обязана 
возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему Договору.

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников 
Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, 
чтобы учесть их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

6.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение 
каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о возникновении такого события. Факт форс-мажора должен 
быть подтверждён актом соответствующих компетентных органов.

6.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении 
нормальных условий.

6.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 
последствий любого события форс-мажора.

таких
', по

наступлениеобстоятельствами
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7. Качество предоставляемой Услуги

7.1. Качество предоставляемой Услуги должно соответствовать требованиям 
следующих правовых актов и документов:

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (в действующей редакции) 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в действующей редакции);

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
(в действующей редакции);

Постановление Главного государственного санитарного врача 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);

Постановление Главного государственного санитарного врача 
от 14.11.2001 № 36 (ред. от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе 
с «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное
и 
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические
и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
-ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;
ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, принятый Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

Приказ Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России
№ 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;

-ГОСТ 30524-2013 «Услуги 
к персоналу»;

-ГОСТ 
персоналу»;

- «Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в 
питании детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные 
учреждения общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения 
начального и среднего профессионального образования)» (утв. Минздравом РФ 04.04.1999 
№ 1100/904-99-115);

- Методические рекомендации № 0100/8606-07-34 Рекомендуемый ассортимент 
пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах, утвержденные Роспотребнадзором 
24.08.2007;

- Методические указания по организации рационального питания учащихся в
общеобразовательных школах. Письмо Минторга РСФСР

Главного

Главного

Главного

Главного

№ «О защите прав потребителей»

санитарного

санитарного

санитарного

санитарного

РФ

РФ

сырье 
пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

правила

Таможенного

№ 213а9

30524-2013 общественного питания, Требования

28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному

от 17.03.1986 №1-3356/62.

8. Изменение, расторжение договора,
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порядок разрешения споров

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении условий Договора Исполнителем:
8.2.1.1. В случае просрочки оказания Услуг более чем на 10 дней.
8.2.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя- юридического 

лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства.

8.2.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

8.2.1.4. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2.1.5. В случае нарушения Исполнителем санитарных и противоэпидемических 
норм, и правил, которое повлекло или могло повлечь угрозу жизни и здоровью 
обучающихся и работников Заказчика при наличии подтверждающих документов, 
выданных Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области.

8.2.2. В случае наличия более 2-х и более жалоб на качество оказания услуг 
Исполнителя от родителей учащихся, которые признаны обоснованными комиссией по 
контролю за организацией и качеством питания обучающихся школы

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

задолженности

8.3. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 
подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения 
настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его 
расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

8.4. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении 
настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора.

8.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия либо претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров.

8.6. До передачи спора на разрешение в суд Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. При этом претензия должна быть направлена в 
письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ по 
существу в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

8.7. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.8. Изменение условий Договора при его исполнении допускается в случаях, 
предусмотренных Положением о закупке, с учётом требований Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

8.9. Расторжение договора в одностороннем порядке производится Сторонами в 
порядке, предусмотренном статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ.

9. Прочие условия
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9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.2. В случае изменения адреса или платёжных реквизитов Стороны обязаны 
письменно проинформировать об этом друг друга в течение 3-х дней с момента наступления 
изменений, в противном случае риск негативных последствий возлагается на Сторону, не 
известивщую об этих изменениях.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Настоящий Договор заключен после предоставления Исполнителем документа, 
подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Исполнителя по Договору.

10.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 % от начальной 
(максимальной) цены Договора, а именно 181047,08 руб, (сто восемьдесят одна тысяча 
сорок семь рублей) 08 копеек.

10.3. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 
(если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Исполнителем) 
осуществляется на основании итогового протокола закупки. Денежные средства должны 
быть перечислены по реквизитам, указанным в извещении, документации о закупке. Факт 
перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается 
платежным поручением с отметкой банка об оплате (его копией). В назначении платежного 
поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения 
которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, - наименование (фамилия, имя, 
отчество) физического лица.

10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора 
(если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Исполнителем) при 
условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору. Возврат 
денежных средств производится Заказчиком на основании письменного обращения 
Исполнителя о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
договора, направленного Заказчику после исполнения предусмотренных договором 
обязательств, по указанным в обращении реквизитам в течение 30 календарных дней с 
момента поступления обращения.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная щкола № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 
адрес: 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой д.1
ИНН/КПП 3907013335/390601001
ОГРН 1023901646537
ОКПО 42357242
ОКТМО 27701000
КЭИФ (МАОУ СОШ № 6 с УИОП
л/с 80273J01460)
р/с 03234643277010003500
Отделении Калининград//УФК по Калининградской области, г. Калининград
БИК банка 012748051
Сч. банка 40102810545370000028

соответствующими требованиям,

10.5. Заказчик в качестве исполнения договора принимает независимые гарантии, 
выданные банками (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется 
Исполнителем), соответствующими требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 "О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере



10

t1

отвечать

соответствии 
со

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд' 
(далее - Постановление № 1005).

10.6. Независимая банковская гарантия (далее также - гарантия) должна 
следующим требованиям и должна содержать:

1) гарантия должна быть безотзывной;
2) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц,

в том числе в случае изменения договора;
3) сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом;
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

гарантией;
5) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 
случае предоставления гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование 
заказчика об уплате денежной суммы по гарантии, направленное до окончания срока 
действия гарантии;

8.1) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение своих обязательств по гарантии не ограничивается суммой, 
на которую она выдана;

9) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по гарантии;

10) дополнительные требования, установленные Постановлением № 1005, но не 
указанные в настоящем пункте.

10.6. Обязательства по исполнению Договора, которые обеспечиваются:
- обязательство Исполнителя выполнить работы, качество 

соответствует требованиям, установленным Договором:
- обязательство Исполнителя выполнить работы в предусмотренный Договором срок;
- обязательство возместить причиненные Заказчику вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по Договору убытки (в том числе 
упущенную выгоду);

- уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором и начисленных |с 
момента возникновения у Заказчика права на их начисление до дня списания денежных 
средств со счета Исполнителя или Гаранта.

10.7. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней представить

и объём которых
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Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же 
размере, что указаны в Договоре.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем 
предоставлена недостоверная банковская гарантия.

10. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Приложения:
Приложение №1 - Перечень помещений и оборудования для оказания услуги по 

организации питания.
Приложение №2 - Техническое задание.
Приложение №3 Акт об исполнении обязательств по договору
Приложение № 4 Спецификация

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя
общеобразовательная щкола № 6 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
Юридический адрес:236011, 
Калининград, ул. У. Громовой д.1 
ИНН/КПП 3907013335/390601001 
ОГРН 1023901646537 
ОКПО 42357242 
ОКТМО 27701000 
КЭИФ (МАОУ СОШ № 6 с УИОП 
л/с 81273J01460) 
р/с 03234643277010003500 
Отделении 
Калининградской 
Калининград 
БИК банка 012748051 
Сч. банка 40102810545370000028

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель 
Рыбина Валентина Григорьевна

изучением

Калининград//У ФК 
области,

г.

по
г.

’ о .
о

2 “ ож■4

рьев Н.С.

'Учи Т
*

РФ
*

■к
■к

х о о Н 
= X 2 "О И eSp и 

‘sW/

-хз о оi • X X 2 -гз

*

236011, г. Калининград,
ул. Батальная, 65-6.
ИНН 390800524947
ОГРН 304390519400165
р/сч. 40802810720230101167
Калининградское отделение № 8626 ПАО
СБЕРБАНК России г. Калининград
БИК 042748634
к/сч 30101810100000000634

1'2'^

I предприниматель
В. Г. Рыбина/
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Приложение № 1

к договору № от «

№ 
п/п

1

2.

3

4

5.

6.

7

8

9.

10

к догов^у № от « «/ » .

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для оказания услуги по организации горячего питания 

____ обучающихся
S помещения в

кв.м
Наименование 
помещения в 

соответствии с
техническим паспортом 

29 Камера охлаждения

30 коридор

31 подсобное

32 туалет

33 коридор

34 тамбур

35 кладовая

36 моечная

37 кухня

38 обеденный зал

Заказчик

2021г.

Литер

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

А-А1

10,1

12,0

1,6

1,5

24,9

3,5

8,0

28,9

62,9

198,9

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Калининграда средняя 

школа № 6 с углубленным 
предметов

2з: ___ »о х| ♦

д ч* -it

Гурьев Н.С.

Техническое состояние

Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации
Удовлетворительное, соответствует 
требованиям эксплуатации

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель 
Рыбина Валентина Григорьевна

Ии, (едприниматель

о2 & — -
1 о- Л :

i/ .^Рыбина/
\g Л

iX'" 

'■
' -

''' 1-Л

S о
■*к1
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Перечень оборудования для оказания услуги по организации питания 
обучающихся

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование 
оборудования

Инвентарный номер Количество 
(шт)

Техническое 
состояние

Посудомоечная машина 21012400000026 1 исправен

Балансовая 
стоимость 
(руб.) 
169 000,00

Шкаф жарочный 3-х 
секционный______________
Витрина холодильная 
ПВВ-70КМ-С-01-НШ 
закрытый с плоским 
столом___________________
Пароконвектомат на 6 
уровней,СХ 1/1, в 
комплекте с софтнером, 
подставкой и набором 
гастроемкостей ПКА6- 
1/1П/П___________________
Сковорода электрическая 
ЭСК-90-0,47-70___________
Шкаф холодильный_______
Котел пищеварочный_____
Плита электрическая ЭП- 
6-п 6 конфорочная на 
подставке________________
Мармит 1-х блюд_________
ПМЭС-70 КМ-60 (мармит 
2-х блюд)________________
Плита ЭЛ.ЭЛ-6 конф.______
Прилавок ПГН-70 КМ 
д/гор. напитков___________
Картофелечистка МОК - 
150М____________________
Овошерезка с набором 
ножей ТМ 1NOX SIRMAN 
Машина протирочная 
МПР-350М01_____________
Витрина холодильная WS- 
400D Belarus_____________
Душирующее устройство 
Комплект мебели (стол, 
лавки)____________________
Прилавок д/стол.приборов 
и подносов_______________
Стеллаж д/столовой______
Стол д/посуд-ой машины 
с 1-й мойкой_____________
Стол с полкой д/стола 
Стол с полкой д/стола 
Стол с полкой д/стола 
Стол приставка к посуд-ой 
машине с полкой_________
Шкаф металлический 
Шкаф металлический 
Шкаф металлический 
Шкаф____________________
Подставка д/котлов_______
Подставка д/котлов

21012400000022

14294511400002

14291959700001

14294511000005

14292555000001
14281310000001
14294511000001

14319029000001
14369900000002

14369900000003
00000000000005

14294511000002

14294510200001

14294510100001

14294511400001

16369750100012 
0110600402

16361227200001

16361233600001
16369750100010

16361217000001
16361217000002
16361217000003
16369750100009

16289900000001
16289900000002
16289900000003
1636121820006
16369750100005
16369750100006

1

1

1

1

х х
1

1
1

J 
1

1

1

1

1

1

1

1
1

Х 
1 
i 
1

1
X 
X 
X 
X
1

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен 
исправен 
исправен

исправен 
исправен

исправен 
исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен 
исправен

исправен

исправен
исправен

исправен 
исправен 
исправен 
исправен

исправен 
исправен 
исправен 
исправен 
исправен 
исправен

99 600,00

96000,00

249375,00

57200,00

58590,00
86000,00
40425,00

31267,95
42471,45

39212,35
26712,00

34000,00

44000,00

27000,00

34000,00

12230,00
48266,40

17942,00

22568,00
20000,00

8463,00
9100,00
9100,00
11050,00

6699,00
6699,00
6699,00
5487,20
5250,00
5250,00
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Подставка д/котлов______
Стол 2-мойки____________
Витрина_______________
Витрина_________________
Стол д/куллера__________
POS -терминал УЭШКА в 
сборе

POS -терминал УЭШКА в 
сборе

Заказчик

16369750100007 
16369750100008
41012600000012
41012600000013
Счет 21.________
20000000000006

21012400000025

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная щкола № 6 с углубленным 
изучение!^ отдельных предметов

S о 3^ 

i • з; X S тз и
iS

Н.С.

*

^2jttEX5j

J 
X 
1 

_1 
х 
1

1

Исполнитель

исправен 
исправен 
исправен 
исправен 
исправен 
исправен

исправен

5250,00 
19800,00 
10400,00 
10400,00 
7000,00 
50 230,00

50 230,00

Индивидуальный предприниматель Рыбина 
Валентина Григорьевна

,ссия

(див^б^альнЬ

ib -Г.

' / С) ^■^'11

у// 

№59^^

Ар^приниматель

П)|

Ф,
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к договору № от « “9 »
^Приложение № 2 

к договору № от « У » 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся

Место оказания услуг:
236011 г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, дом 1.

Оказание услуг осуществляется на базе столовой образовательного 
учреждения.
Исполнитель берет на себя обязанность организовать ежедневное рациональное 
питание в соответствии с действующими государственными стандартами и 
технологическими нормативами, техническими условиями, действующими 
правилами и нормами пожарной безопасности и производственной санитарии 
согласно требованиям СанПиН, нормативными требованиями охраны труда и 
другими правилами нормативными документами, предъявляемыми к 
организации общественного питания для обучающихся следующих категорий:

- учащиеся 1-4 классов, кроме детей с ОВЗ (областной бюджет)
- учащиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ (областной, городской бюджет 
софинансирование)
- учащиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ, обучающиеся на дому (сухой паек) 
(областной, муниципальный бюджет софинансирование)
- учащиеся 5-11 классов, обучающиеся из числа детей-сирот, оставщихся без 
попечения родителей, обучающиеся, находящиеся в ТЖС (областной бюджет) 
-учащиеся 5-11 классов, дети с ОВЗ (областной бюджет)
- учащиеся 5-11 классов, дети с ОВЗ, обучающиеся на дому (сухой паек) 
(областной бюджет)

Все продукты, используемые для приготовления пищи, должны быть 
качественными и соответствовать требованиям СанПиН 2,3/2.4,3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические_____требования_____ к
общественного питания населения». 
Исполнитель должен обеспечить:
- доставку продуктов питания в столовую собственными силами и 
соответствии с требованиями СанПиН;

строгое соответствие
полуфабрикатов и сырья;
- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 
условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима производственных 
помещений столовой- пищеблока, обеденного зала, оборудования и инвентаря;
- оснащение в необходимом количестве моющими и дезинфицирующими 
средствами в соответствии с установленными нормами;

требования организации

правил приема хранения поступающихи

в
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- оснащение пищеблока кухонной посудой, столовой посудой и приборами, 
кухонным инвентарем, салфетками, исходя из 100% охвата горячим питанием 
всех учащихся учебного заведения в соответствии с действующими нормами;

наличие у сотрудников столовой специализированной одежды, средств 
индивидуальной защиты
- оказание услуг в соответствии с установленным заказчиком режимом работы 
столовой; организацию работы буфета до 17.00
- накрытие столов для учащихся 1 -4х классов силами работников Исполнителя, 
при этом горячие блюда должны выставляться на стол не ранее, чем за 5 минут 
до приема пищи;
- функционирование столовой силами работников Исполнителя, прошедших 
медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию органами Роспотребнадзора;

национальной

Требования к качеству и безопасности оказания услуг:
Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в 
случае, если такие требования установлены как обязательные для применения), 
а также с СанПин 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения" и другими действующими 
государственными стандартами и технологическими нормативами, 
техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной 
безопасности и производственной санитарии согласно требованиям СанПиН, 
нормами и требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными 
документами, предъявляемыми к организации общественного питания 
(Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» с изменениями от 13 июля 2020 года), СанПин 2.3.2.1324- 
03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов». Приказ Минздравсоцразвития России № 213 , 
Минобрнауки России от 11.03.2012 № 178 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся 
образовательных учреждений», 
06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».

организации общественного

и воспитанников
Постановлением Правительства РФ от
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Объем услуг

№ 
п/п

Категория детей Количество 
детей, 
чел.

Кол-во дней 
питания

Итого, 
дето-дни

Норматив 
на 

питание, 
руб-

1 учащиеся 1 -4 классов, кроме детей с 
ОВЗ (областной бюджет) 645 33 21285 69,45

учащиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ 
(областной, городской бюджет 

софинансирование) 2 33 66 138,9

учащиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ, 
обучающиеся на дому(сухой паек) 

(областной, муниципальный бюджет 
________ софинансирование)________  

учащиеся 5-11 классов, обучающиеся 
из числа детей-сирот, оставщихся без 
попечения родителей, обучающиеся, 

находящиеся в ТЖС (областной 
______________ бюджет)______________ 

учащиеся 5-11 классов, дети с ОВЗ 
(областной бюджет)

учащиеся 5-11 классов, дети с ОВЗ, 
обучающиеся на дому (сухой паек) 

(областной бюджет)

1 33 33 138,9

82 38 3116 74,83

13 38 494 149,66

2 38 76 149,66
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Приложение № 4 
к договору. ..

2021г.

№ 
п/п

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся

Категория детей

учащиеся 1-4 классов, кроме 
детей с ОВЗ (областной бюджет)

учащиеся 1-4 классов, дети с 
ОВЗ (областной, городской 
бюджет софинансирование)

учащиеся 1 -4 классов, дети с 
ОВЗ, обучающиеся на 

дому(сухой паек) (областной, 
муниципальный бюджет 

______ софинансирование)______  
учащиеся 5-11 классов, 

обучающиеся из числа детей- 
сирот, оставщихся без попечения 

родителей, обучающиеся, 
находящиеся в ТЖС (областной 

____________бюджет)____________ 
учащиеся 5-11 классов, дети с 

ОВЗ (областной бюджет) 

учащиеся 5-11 классов, дети с 
ОВЗ, обучающиеся на дому 

(сухой паек) (областной 
бюджет)

Количес 
тво 

детей, 
чел.

645

2

1

82

13

2

Кол-во дней 
питания

Итого, 
дето-дни

Цена Сумма, руб.

33

33

33

38

38

38

21285 69,45 1478243,25

66

33

3116

494

76

138,9

138,9

74,83

149,66

149,66

9167,40

4583,70

233170,28

73932,04

11374,16

Итого: 1810470 (Один миллион восемьсот десять тысяч четыреста семьдесят) рублей 83 
копеек, НДС не предусмотрен

Заказчик

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная щкола № 6 с углубленным 
изучениемю^ЕДеД№Ь1Х предметов

а. .. pAHI г-к,

h-~ LO as. 2:/5Э о a. Ш cu •

о.

СУ' J 

5^:5^ г

(У -V '■ 
(S'J

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель

Рыбина Валентина Григорьевна

.-^ОССИд^

^урьев Н.С. |>^ентина
Гр1^рьевРы^на1в.Г

■;$go8oo^>^' <^// 
'^55910°''

J

--

о
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[ожение № 3
2021 г.

« » 20 г.

к договору № от «2__ »

Акт 
об исполнении обязательств по договору

г.

Муниципальное автономное учреждение, в лице 
, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
с одной стороны, и , в лице , 

основании , именуемое в
«Заказчик»,
действующего на основании , именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» («Подрядчик», «Поставщик»), с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором №__ от «» 201_ г.
Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) выполнил свои обязательства по 
договору в полном объеме.
2. Объем и качество
оказанных услуг) соответствует требованиям Заказчика. Претензий по качеству 
у Заказчика к Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) не имеется.
3. Общая стоимость поставленной
оказанных услуг) по Договору составляет
4. Заказчик полностью исполнил свои обязательства 
поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора №__  от «
______201_г.
Настоящий акт составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному 

для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.

5.

6.

Заказчик:

/

И

201

поставленной продукции (выполненных работ,

продукции (выполненных работ, 
() рублей.

оплатесвои по

»

/
М.П.

Исполнитель (Поставщик, Подрядчик)

/ /
М.П.


