
Гражданско-правовой договор № 3

об оказании услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в дни 
учебного процесса, в том числе бесплатным питанием учащихся из многодетных 

малоимущих семей, малоимущих семей путем предоставления завтраков, детей с ОВЗ путем 
предоставления завтраков и обедов, обучающихся получающих начальное общее образование 

путем предоставления обеда на баз школьной столовой Заказчика

г. Кунгур « о1'1» октября 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» , именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице зам.директора Золотухина Светлана Витальевна, 
действующего на основании приказа № 56-ОК от 12.10.2020, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Сюремова Валентина Петровна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства , заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по 

организации и обеспечению горячим питанием учащихся в дни учебного процесса, в том числе 
бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей путем 
предоставления завтраков, детей с ОВЗ путем предоставления завтраков и обедов; обучающиеся 
получающие начальное общее образование путем предоставления обеда на базе школьной 
столовой Заказчика, находящейся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Космонавтов, 12 
согласно Техническому заданию, оформленному приложением № 2 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Обязуется передать Исполнителю на период действия договора в безвозмездное 

пользование по Акту передачи, оформленному приложением № 4 к настоящему Договору, 
помещение школьной столовой, (в т.ч. холодильные камеры, складские помещения для хранения 
продуктов питания, помещения и оборудование для приготовления пищи).

2.1.2. Обязуется организовать прием пищи учащимися в соответствии с установленным в 
школе распорядком, а так же согласно времени приема пищи, указанного в графике работы 
столовой, оформленному приложением № 5 к настоящему Договору.

2.1.3. Обязуется предоставить Исполнителю список учащихся с разбивкой по группам, 
которым предоставляется бесплатное горячее питание.

2.1.4. Заказчик вправе осуществлять контроль качества и безопасности оказываемых услуг, 
продуктов питания, используемых при приготовлении блюд, в соответствии с требованиями 
нормативных документов и Технического задания.

2.1.5. Заказчик (Потребитель) имеет право:
- требовать надлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, за 

некачественное исполнение оказываемой услуги, умышленную порчу имущества Заказчик имеет 
право предъявить штрафные санкции в размере 10 % от стоимости договора;

- предъявлять обоснованные претензии к оказываемым услугам;
-проводить анализ потребительского спроса среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) и работников образовательного учреждения по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции, результаты которого доводит до сведения Исполнителя.

2.1.6. Заказчик, а также другие уполномоченные органы, вправе осуществлять контроль 
над организацией и обеспечением школьным питанием без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2. Исполнитель:



2.2.1. Обязуется принять от Заказчика на период действия настоящего договора во 
временное пользование по Акту передачи помещение школьной столовой, (в т.ч. холодильные 
камеры, складские помещения для хранения продуктов питания, помещения и оборудование для 
приготовления пищи). Приложение № 4.

2.2.2. Обязуется проводить первичный и периодический инструктаж по технике 
безопасности и правилам эксплуатации работы на оборудовании.

2.2.3. Обязуется организовать учащимся рациональное, качественное питание на основании 
примерного десятидневного меню, согласованного с Роспотребнадзором, оформленного 
приложением № 1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.4. Обязуется обеспечить приготовление завтраков и 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.

2.2.5. Обязуется 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.

2.2.6. Обязуется обеспечить столовую на время действия договора необходимым 
количеством столовой посуды, приборами, оборудованием, кухонного инвентаря, спецодеждой, 
моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащенности предприятий 
общественного питания.

2.2.7. Обязуется содержать помещение столовой в чистоте; ежедневно производить 
уборку столовой после рабочей смены;

2.2.8. Обязуется график работы столовой согласовать с Заказчиком;
2.2.9. Обязуется соблюдать установленные в государственных стандартах санитарные и 

противопожарные правила по окружающей среде и имущества, нормативные акты РФ и местных 
органов власти. ,

2.2.10. Обязуется предоставлять Заказчику по его первому требованию информацию о 
продуктах питания (копии сертификатов качества, качественного удостоверения) в любое время 
действия настоящего Договора.

2.2.11. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами 
соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами -  на продукты 
животноводства, а так же гигиеническими сертификатами и заключениями органов 
санэпиднадзора о возможности использования в питании детей;

2.2.12. Покупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам;

2.2.13. Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу 
водителя-экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном 
учреждении;

2.2.14. В случае поставки в образовательное учреждение некачественных продуктов и 
сырья или продуктов со скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со стороны 
образовательного учреждения произвести замену на аналогичный продукт в этот же день;

2.2.15. Организовать дополнительное питание за наличный расчет работников учреждения 
и обучающихся;

2.2.16. Обязуется укомплектовать столовые квалифицированными кадрами (с 
предоставлением копий документов об образовании по специальности), хорошо знающими 
особенности питания учащихся, прошедшими специальную подготовку, аттестацию и 
медицинские осмотры в соответствии с обязательными требованиями нормативных документов.

2.2.17. Обязуется следить за своевременным и обязательным прохождением работниками 
столовых медицинских и проф.осмотров.

2.2.18. Обязуется своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы за свой 
счет осуществлять поставку продукции и полуфабрикатов в столовую по согласованному графику 
поставки продуктов. Поставку продуктов питания осуществлять в специализированном
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транспорте, в таре, пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей 
сохранность товара при транспортировке и хранении. Осуществлять доставку продуктов 
транспортом, отвечающего требованиям санитарного законодательства, на который получен 
оформленный в установленном законом порядке акт о проведении дезинфекции, 
обеспечивающего сохранение температурных режимов транспортировки.

2.2.19. Обязуется провести ремонт оборудования, указанного в приложении № 4 к 
договору, за свой счет в случае поломки.

2.2.20. Обязуется не использовать полученное в безвозмездное пользование по Акту 
передачи помещение школьной столовой, складские помещения для хранения продуктов 
питания, оборудование для приготовления пищи, как предприятие общественного питания 
общедоступного типа.

2.2.21. Обязуется нести ответственность за соблюдением питьевого режима в школе.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет 3240960 (Три миллиона двести сорок тысяч девятьсот 
шестьдесят) рублей 80 копеек.

3.2. При снижении начальной максимальной цены договора (в результате аукциона в 
электронной форме) пропорционально снижается стоимость питания 1 учащегося в день, без 
снижения натуральных норм питания по 10 дневному меню, утверждённому Роспотребнадзором.

3.6. Цена договора включает в себя стоимость продуктов питания, налоги, сборы, платежи 
и все расходы, связанные с приготовлением завтраков и обедов (з/плата работников, доставка 
продуктов и др.расходы).

3.7. Для осуществления расчетов Исполнитель предъявляет Заказчику не позднее 20 числа 
месяца следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- меню на каждый день,
- корешки талонов на питание на каждый) день,
- счет-фактуру,
- акт предоставления услуг, согласованный между Заказчиком и Исполнителем.
3.8. Заказчик производит оплату услуг по организации питания детей из многодетных 

малоимущих семей и малоимущих семей, учащихся с ОВЗ, обучающихся получающих начальное 
общее образование по факту оказания услуг из средств субсидий: Предоставление мер 
социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание); Предоставление 
мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание); Обеспечение питанием 
учащихся с ОВЗ; Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, за счет средств федерального бюджета; Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, за счет средств регионального бюджета по безналичному 
расчету (по мере поступления денежных средств на лицевые счета Заказчика) путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

4.1. Постоянный контроль за выполнением Исполнителем обязанностей осуществляет 
Заказчик в лице директора, мед.работника учреждения или созданной на основании 
Распоряжения директора комиссией, а периодический - органы Роспотребнадзора.

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.

3



- за соблюдением правил приемки поступающего сырья, требований к кулинарно 
обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации скоропортящихс 
продуктов, обеспечить надлежащее санитарное состояние и содержание производственны 
помещений в столовой, оборудования, инвентаря:

- за наличием сертификатов соответствия на используемые при приготовлении блю 
продуктов питания:

- за использованием продуктов питания в течение срока годности:
наличие иных сопроводительных документов о предприятии изготовителе 

подтверждающих качество и безопасность продуктов для детей.
4.3. Заказчик осуществляет контроль за выполнением Исполнителем обязанносте] 

изложенных в разделе 2 договора, обязательных санитарно-гигиенических требовав и] 
действующего санитарного законодательства, а так же требований Закона РФ « О защите npai 
потребителей».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения обязательств либо ненадлежащего их выполнения виновна} 
сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки виновного неисполнение 
условий настоящего договора в размере, предусмотренном Законодательством РФ.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе за 
неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим договором и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. 
№ 1063.

5.3. Исполнителю начисляется неустойка за каждый день просрочки исполнения 
обязательства предусмотренного договором и за неисполнение или просрочку исполнения 
пунктов технического задания. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,5 % 
цены договора за каждый день просрочки. Заказчик производит оплату по договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по договору осуществляется на 
основании акта приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: 
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки 
(штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки 
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по договору.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество приготовленных блюд в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.5. Персональная ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил, а также за организацию питания детей в целом возлагается на Исполнителя.

5.6. За ненадлежащее состояние транспорта, используемого при перевозке продуктов 
питания, ответственность несет Исполнитель.

5.7. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о 
возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению договора в целом, или 
отдельной его части.

5.8. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору должна незамедлительно 
известить об этом другую сторону и сделать все от нее зависящее для устранения нарушений.

5.9. 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 СПОРОВ
6.1. При возникновении споров, возникающих из положений данного договора, стороны 

принимают меры к обязательному досудебному, претензионному порядку их урегулирования. 
Срок ответа на претензию 10 дней с момента получения. При не достижении соглашения в 
досудебном порядке урегулирования споров, каждая из сторон вправе обратиться в арбитражный 
суд для разрешения спора.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом стороны в соответствии с гражданским 
законодательством.

7.3. Может быть увеличены или уменьшены предусмотренные договором количество 
товара, объем работы или услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 
услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При 
уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны 
договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное 
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 
товара;

7.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой 
стороне за 10 дней до расторжения договора с сообщением причин расторжения договора.

7.5. Заказчик вправе выступить инициатором расторжения договора, в том числе в 
следующих случаях:

7.5.1. нарушение Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества услуг, 
срыву срока оказания услуг;

7.5.2. изменение законодательства в период выполнения обязательств по договору, 
изменяющего условия договора;

7.5.3. выдача актов государственными органами в соответствии с действующим 
законодательством, лишающих Исполнителя ррава на оказание услуг;

7.5.4. нарушение пунктов технического задания.
7.6. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке Исполнитель вправе 

выступить инициатором расторжения настоящего договора в следующих случаях:
7.6.1. остановка Заказчиком хода оказания услуг по независящим от Исполнителя причинам 

на срок, превышающий один месяц;
7.6.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств. 
При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий 
договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, 
объема работы или услуги, предусмотренных договором.

7.7. При расторжении договора по совместному решению сторон, Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость фактически оказанных в соответствии с технически заданием услуг на 
дату расторжения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
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. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В целях соблюдения норм СанПиНа Исполнитель осуществляет приготовление 
завтраков (обедов) на основе полуфабрикатов.

Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:



1. Десятидневное меню для школьников 1 ступень; десятидневное меню для школьников 2, 
ступень,

2. Техническое задание,
3. Расчет цены услуги по организации бесплатного горячего питания учащихся из 

многодетных малоимущих и малоимущих семей; обучающиеся с ОВЗ, обучающихся 
получающих начальное общее образование на базе школьной столовой,

4. Акт передачи помещения и оборудования пищеблока школы,
5. График работы столовой

Заказчик

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова» ИИ Сюремова Валентина Петровна

Пермский край, г. Кунгур,
ул. Космонавтов, 12
Управление финансов
(МАОУ "СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова",
л/с 309070061), р/с 40701810200001000271
в Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ИНН/КПП 5917102387/591701001

ИНН 591700001193 
ОГРН 304591723100113 
р/сч 40802810849240110180 
Волго-Вятский банк 
ПАО Сбербанк 
БИК 042202603 
к/сч 30101810900000000603 
тел. 2-36-67
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Приложение 2 к договору № от с//- i&. 2020 г.

Техническое задание

об оказании услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в дни учебного 
процесса, в том числе бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей, 

малоимущих семей путем предоставления завтраков, детей с ОВЗ путем предоставления 
завтраков и обедов, обучающихся получающих начальное общее образование путем 

предоставления обеда на базе школьной столовой Заказчика

Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с настоящим техническим заданием:
• организует услуги по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в дни учебного процесса, в том 

числе бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей путем 
предоставления завтраков, детей с ОВЗ путем предоставления завтраков и обедов, обучающихся 
получающих на базе школьной столовой Заказчика, находящейся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Космонавтов, 12

• принимает в безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки помещение столовой, складские помещения 
для хранения продуктов питания и оборудование для приготовления пищи на период действия договора. По 
истечению срока договора сдаёт оборудование заведующему хозяйством. Составляется акт приёмки 
оборудования. Сломанное по вине Исполнителя оборудование не принимается, пока не будет 
отремонтировано за счет средств Исполнителя.

• организует приготовление блюд строго по 10-ти дневному меню (приложение № 1 к договору). При 
несоблюдении меню за каждый день начисляется неустойка, согласно пункту 5.3 договора;

• использует для приготовления блюд продукты, согласованные в 10-ти дневном меню.
• в целях соблюдения норм СанПина осуществляет приготовление завтраков (обедов) на основе 

полуфабрикатов
• самостоятельно нанимает поваров и работников пищеблока;
• использует предоставленные помещения, инвентарь, имеющееся оборудование, с соблюдением правил 

эксплуатации;
• обеспечивает столовую на время действия договора необходимым количеством столовой посуды, приборами, 

оборудованием, кухонного инвентаря, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими 
нормами оснащенности предприятий общественного питания;

• своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы за свой счет осуществлять поставку 
продукции и полуфабрикатов в столовую по согласованному графику поставки продуктов. Поставку 
продуктов питания осуществлять в специализированном транспорте, в таре, пригодной для данного товара, 
удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. 
Осуществлять доставку продуктов транспортом, отвечающего требованиям санитарного законодательства, на 
который получен оформленный в установленном законом порядке акт о проведении дезинфекции, 
обеспечивающего сохранение температурных режимов транспортировки. Заказчик запрещает перевозку 
пищевых продуктов автотранспортом, не отвечающим санитарным требованиям;

• организовывает для работников пищеблока и водителя прохождение медосмотров (наличие медицинских 
книжек). Прохождение необходимых медосмотров, сдача анализов и проставление прививок, с занесением 
результатов в личную медицинскую книжку проводится один раз в год. Медицинские книжки работников 
пищеблока и водителя должны быть предоставлены Заказчику в день начала действия договора, и в течение 
действия договора работники должны иметь в наличии медицинские книжки. При непредоставлении 
медицинских книжек работников пищеблока и водителя или предоставлении медицинских книжек с 
результатами с истекшим сроком действия или не всеми необходимыми результатами работники не 
допускаются к исполнению своих обязанностей. За каждый день просрочки исполнения обязанностей 
начисляется неустойка, согласно пункту 5.3 договора;

• при оказании услуг в обязательном порядке руководствуется санитарно-эпидемиологическим требованиями, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10».

• при оказании услуг в обязательном порядке соблюдает санитарно - эпидемиологические требования, 
предъявляемые к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также условия, сроки хранения скоропортящихся 
продуктов;

• обеспечение беспрепятственного доступа Заказчика и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и 
по городу Кунгуру для проведения проверок производственного процесса и соблюдение санитарных 
правил и норм участником закупки;

• соблюдение режима безопасности при работе в образовательном учреждении, нести ответственность за 
состояние транспорта и работу водителя-экспедитора;

• качество продуктов питания, закупаемых для оказания услуги, должно быть подтверждено сертификатом 
соответствия качества в день поставки продуктов питания; соответствовать потребительским свойствам и 
требованиям к размерам, упаковке. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья не 
осуществляется без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Если поставка продуктов не 
допущена в связи с вышеуказанной причиной (не предоставлены документы) и это привело к невозможности 
приготовления горячего питания согласно меню, то за просрочку исполнения обязательств начисляется 
неустойка, согласно пункту 5.3 договора;

• При формировании рациона питания детей и подростков должны соблюдаться следующие принципы 
рационального, сбалансированного питания:
- выполнение объемов порций;
- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов их кулинарной обработки;
- адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов, обеспечивающая высокие вкусовые качества 
кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности всех продуктов. Замена продуктов при необходимости 
разрешается на равноценные по составу;

Объемы услуг:
№
пп

Группы детей на бесплатное питание Кол-во
детей

Кол-во дней 
питания

1 2 3 4

1 Обучающиеся с ОВЗ (1 ступень) 25 77
2 Учащиеся из многодетных малоимущих семей и малоимущих 

семей; обучающиеся с ОВЗ (2 ступень)
163 77

3 Обучающихся, получающих начальное общее образование 372 77



Расчет цены услуги
по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в дни учебного процесса, в том 

числе бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей 
путем предоставления завтраков, детей с ОВЗ путем предоставления завтраков и обедов, 

обучающихся получающих начальное общее образование путем предоставления обеда на базе
школьной столовой Заказчика

Приложение 3 к договору № от .'f/? .—  2020 г.

Предлагаемые условия участником 
размещения заказа (руб)

№
п/п

Группы детей на 
бесплатное питание

Кол-во дето- 
дней

Стоимость 
продуктов 

питания на 1 
чел.
(из

приложения
расчета

стоимости
продуктов
питания)

Стоимость 
продуктов 
питания на 

всю группу на 
весь период 

(гр.5*гр.3*гр.
4)

Цена 
муниципальн 
ого контракта 

с учетом 
услуг по 

организации 
горячего 
питания

1 2 3 5 6 7
1 Обучающиеся с ОВЗ 

(1-4 кл.)
1925 72,60 139755,00 139755,00

2 Учащиеся из 
многодетных 
малоимущих семей и 
малоимущих 
семей; обучающиеся с 
ОВЗ (2 ступень)

12551 81,40 1021651,4 1021651,40

3 Обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование

28644 72,60 2079554,4 2079554,4

Цена услуги X X 3240960,80

Руководитель 

М П
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Приложение 4 к договору от /- JD ■ 2020 г.

Акт сдачи - приемки 
в безвозмездное пользование

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
зам.директора С.В.Золотухина, секретарь Волкова М.С., учителя начальных классов Вялых МА.., 
заведующего хозяйством Гостюхина В А., составили настоящий акт о том, что МАОУ «СОШ № 12 им. 
В.Ф.Маргелова» передает, а ИП Сюремова В.П. принимает на период действия договора помещение 
пищеблока и кухонное оборудование столовой школы для оказания услуг по организации и 
обеспечению горячим питанием учащихся в дни учебного процесса, в том числе бесплатным 
питанием учащихся из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, учащихся с ОВЗ 
путем предоставления завтраков на базе школьной столовой Заказчика, оборудование в исправном 
состоянии и пригодно для использования, в составе:

№
п/п

Наименование Количество Стоимость

1 Помещение пищеблока 94,3 м2 1 872119,64
2 Помещение столовой 153,1 м2
3 Ванна ВМУ 1 2687,58
5 Мармит 3-х комфорочный 1 29500,00
6 Мясорубка ММ 1 20895,00
7 Овощерезательная-Протирочная машина 1 63100,00
8 Раскатка для противней 1 2100,00
9 Стеллаж 1-секционный белый 1 2813,52
10 Стол разделочный произв. 1 7500,00
11 Стеллаж кухонный нержав. 1 12667,20
12 Тестомес 1 6578,88
13 Сплит- система (хол.агрегат) 1 62000,00
14 Шкаф жарочный 1 40727,00
15 Шкаф холодильный «Мир» 1 16500,00
16 Электронагреватель ЭВПЗ 15 1 9355,50
17 Плита 4-х комфорочная 1 31000,00
18 Стол прямоугольный 1200*800 11826,36
19 Ларь морозильный 1 20000,00
20 Плита электрическая с духовым шкафом 1 28586,00
21 Холодильник «Кодры» 1 4920,12
22 Стол разделочный нерж. 1 7500,00
23 Ванна ВМ-1секц. большая 14480,00
24 Ванна ВМ-2 секц. 1 5455,00
25 Ванна ВМ-1секц. малые 6540,00
26 Стол СП 1000*600*870 уг 11650,00
27 Подставка П-01 1 10580,00
28 Холодильник 1 13430,00

Итого 32 1314511,80

Итого порядковых номеров: 28 (Двадцать восемь);

ю



Общая стоимость имущества 1314511,80 руб. (Один миллион триста четырнадцать тысяч пятьсот 
одиннадцать рублей 80 копеек)
Передал в безвозмездное пользование: МОЛ_____________ _______В.А. Гостюхин
Принял в безвозмездное пользование:

В.П. Сюремова

Итого натуральных единиц: 32 (Тридцать две);

В присутствии комиссии: . r u . c ^  _____  С.В.Золотухина

М.С.Волкова 
М.А.Вялых
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Приложение 5 к договору № ox <Ai> .. if.Q.... 2020г 

График питания в столовой 

в учебный период

7.45 -  завтрак детей с ОВЗ. Обед детей с ОВЗ осуществляется согласно графику совместно со 
своим классом

Классы Время приема пищи
1а,1бДв,1г 8.35-8.45
2а,2б,2в,2г 8.45-9.00
3а,3б,3в,3г 9.45-9.55
4а,4б,4в 9.55-10.05
5а,5б,5в 10.50-11.05
6а,6б,6в,6г 11.00-11.15
7а,76,7в,8а,86,9а,96,9в 11.55-12.15
4г 13.55-14.05
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