ДОГОВОР № ___
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
городской округ Самара

«11» января 2016п

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 188» городского округа Самара (далее «Заказчик»), в лице заведующего Завьяловой М.В, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного
питания» (далее «Исполнитель»), в лице директора Аврискина Александра Юрьевича,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации
бесплатного питания воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 188» городского
округа Самара.
1.2. Под организацией питания Исполнителем в рамках настоящего договора понимается
предоставление Исполнителю помещения пищеблока, оснащенного соответствующей
мебелью, необходимым холодильным, технологическим и другим оборудованием в
соответствии с действующими нормами, обеспечивающими соблюдение Исполнителем
санитарно-гигиенических и технологических требований и их использование
Исполнителем в целях обеспечения воспитанников питанием, согласно примерному 20ти дневному меню, (приложение №1), исходя из расчета стоимости дневного рациона: 5ти разового питания (указать количество приемов пищи) не более 115 руб., на одного
воспитанника в день.
1.3. Отпуск питания производится Исполнителем через пищеблок, находящийся на
территории или в здании Заказчика по адресу: г.Самара, ул. 22 Партсъезда, 150.
1.4. Настоящий договор заключен на основании договора о предоставлении субсидии от
11.01.2016г. №14/МЗ, заключенного между Департаментом образования Администрации
городского округа Самара и Исполнителем в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Самара от 23.07.2013г № 779.
1.5. Имущество
и
технологическое
оборудование
пищеблока
муниципального
образовательного учреждения городского округа Самара предоставляются Исполнителю
по согласованию с Департаментом управления имущества городского округа Самара.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан
2.1.1. Осуществлять полный контроль по выполнению обязательств по настоящему договору
со стороны Исполнителя.
2.1.2. Предоставить Исполнителю возможность выполнять свои обязанности по настоящему
договору в помещении
пищеблока оснащенного соответствующей мебелью,
необходимым, исправным холодильным, технологическим и другим оборудованием в
соответствии с действующими нормами, обеспечивающими соблюдение Исполнителем
санитарно-гигиенических и технологических требований.
2.1.3.Самостоятельно нести расходы на силовую электроэнергию, горячую и холодную воду,
отопление и освещение, топливо для приготовления пищи, расходуемые в связи с
исполнением настоящего договора.
2.1.4.Иазначить
представителя из числа своих сотрудников, ответственного за организацию
питания воспитанников и ежедневное предоставление заявки Исполнителю о количестве

питающихся на следующий день не позднее, чем за 2 часа до окончания работы
Исполнителя, а также ведущего учет воспитанников, получающих питание по настоящему
договору, а также осуществляющего сверку объемов оказанных услуг с Исполнителем.
2.1.5.Создать бракеражную комиссию в составе представителя Заказчика, представителя
Поставщика для проведения ежедневного бракеража каждой партии приготовленных
блюд.
2.1.6.
Обеспечить наличие на пищеблоке Заказчика:
а) ежедневных заявок на питание, журнала учета воспитанников, получающих питание;
б) бракеражного журнала; журнала движения скоропортящихся продуктов, журнала учета
мероприятий по контролю, журнала осмотра на гнойничковые заболевания, журнала
здоровья и журнал проведения С-витаминизации;
в) официально изданных санитарных правил и норм;
г) примерного 20-ти дневного меню.
2.1.7. Осуществить за свой счет охрану столовых и оснащение пожарно-охранной
сигнализацией.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания воспитанников
(5 дневная рабочая неделя) в период: с момента заключения договора по 31.12.2016г. (за
исключением выходных и праздничных дней) по графику, согласованному между
Сторонами настоящего договора.
2.2.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания,
условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в
соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»,, ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой
продукции».
2.2.3. Соблюдать п.2 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения; Федерального Закона от 02.01.2000г №29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2.2.4. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в
соответствии с Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
производственный контроль совместно с Заказчиком, на базе лаборатории, аттестованной
и аккредитованной на техническую компетентность». Копии результатов анализов
должны находиться у Исполнителя.
2.2.5. Сформировать бригаду для оказания услуг по организации питания. Уровень
профессиональной подготовки и квалификации производственного персонала должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 50935-96 “Общественное питание. Требование к
обслуживающему персоналу».
2.2.6. Обеспечить ответственность за качество продовольственных товаров поставляемых на
пищеблок Получателя услуг в соответствии требованиям ГОСТов, ТУ, ТР ТС 021/2011 «
О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» и другой нормативной технической
документации.
2.2.7. Использовать для перевозки продуктов питания специальный охлаждаемый или
изотермический транспорт, обеспечивающий сохранение температурных режимов
транспортировки.
2.2.8. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути
следования и выполняющие их погрузку и вы грузку, должны иметь санитарную одежду,
личную медицинскую книж ку установленного образца с отметками о прохождении
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медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований и прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
2.2.9. Ежедневно вывешивать меню (рядом с блоком раздачи), утверждённое Заказчиком с
указанием выхода каждого блюда.
2.2.10. Производить входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в
процессе их обработки и подготовки к реализации.
2.2.11. Обеспечить пищеблок посудой, приборами (хлебницами, приборами для специй и
т.д.), кухонным инвентарем, санитарной одеждой (для работающего персонала),
моющими, дезинфицирующими средствами и т.д., в соответствии с действующими
нормами оснащения.
2.2.12. Обеспечить сохранность помещений пищеблока, оборудования и мебели, правильную
эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования Заказчика.
2.2.13. Возместить ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации
оборудования.
2.2.14. Обеспечивать соблюдение в помещениях пищеблока Заказчика установленных правил
и требований санитарной, технической и пожарной безопасности, нести ответственность
за соблюдение правил техники безопасности.
2.2.15. Расходовать силовую электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и
освещение, топливо для приготовления пищи в соответствии с установленными нормами.
2.2.16. Обеспечить за счет собственных средств доставку продуктов питания от Исполнителя
к Заказчику, вывоз порожней тары.
2.2.17. Обеспечить наличие на пищеблоке Заказчика:
а) ежедневное меню и копии ежедневных меню за 10 прошедших дней;
б) технологические карты на блюда и изделия по меню;
в) товарно-транспортные документы(пбремещение) на продукцию, оформленных
Исполнителем и содержащих по каждому наименованию товара сведения о номере
сертификата, сроке его действия, органе его выдавшем; на скоропортящуюся продукцию
ярлык, этикетка с указанием даты изготовления, условиями хранения, датой и часом
конечного срока реализации, ветеринарного свидетельства, с указанием даты его выдачи,
сроках изготовления и реализации продукции;
г) полного объема обязательной информации о поступающей на производство продукции,
о ее изготовителе (на потребительской таре, упаковке, ярлыке), соответствующей
требованиям Федеральных законов, обязательным требованиям стандартов;
д) книги отзывов и предложений;
е)
результатов
лабораторных
исследований
производимой
продукции
(на
бактериологический и химический анализ) по производственному контролю в
соответствии с рабочей программой.
2.2.18. Исполнитель вправе осуществлять корректировку состава сформированных бригад в
зависимости от посещаемости воспитанниками муниципального образовательного
учреждения.
2.2.19. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет подготовку помещений
пищеблока в соответствии с действующими нормами, обеспечивающими соблюдение
исполнителем санитарно-гигиенических и технологических норм и требований
3. Действие договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу момента подписания договора и действует по
31.12.2016 г.
4,Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2.«Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за качество реализованной
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида № 188» городского округа Самара, пищи, соблюдение норм и
правил, регламентирующих деятельность предприятий питания в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей.
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5. Изменение и прекращение договора

5.1 .Расторжение договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.2.Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны при условии,
что они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих
Сторон.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью
муниципальное бюджетное дошкольное
"Комбинат общественного питания Промышленного образовательное учреждение «Детский сад
района г.о. Самара"
комбинированного вида № 188» городского округа
Самара
Юридический адрес: 443081, Российская
Федерация, Самарская область, Самара, 22
Юридический адрес: 443081 Самара, ул. 22 Партсъезда,
150
Партсъезда ул, 175 А
Почтовый адрес: 443081, Российская Федерация,
Телефон: 8(846)9513255; 8(846)9513237
Самарская область, Самара, 22 Партсъезда ул, 175 A E-Mail: dou-dsl88@yandex.ru
ИНН 6318207696
Телефон: 7-846-9513726
КПП 631801001
E-Mail: kopprr@yandex.ru
ОКПО 33545967
ИНН: 6319726711
Банковские реквизиты: Отделение Самара п Самара
КПП: 631901001
БИК 043601001
ОКПО 64951690
р/с 40701810636013000001 в Департаменте финансов
Банковские реквизиты: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Самарское отделение экономического развития Администрации городского
округа Самара
№6991 г.Самара
БИК: 043601607
л/с 206100120 в Департаменте финансов
экономического развития Администрации городского
Рас/с:40702810454400008897
округа Самара
Кор/с: 30101810209О00ЬОО6О7

А.. Ю. Аврискин

/М.В.Завьялова/

