
ДОГОВОР №1038.131.2019 
на организацию питания обучающихся

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березовская школа»,

подведомственного Министерству образования Красноярского края.

п. Березовка «16» июля 2019 года

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Березовская школа», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего 
обязанности директора Зюзько Марины Сергеевны, действующего на основании Устава, 
приказа Министерства образования Красноярского края от 18.06.2019 № 541 л/с, с одной 
стороны, и

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Поляковой 
Валентины Петровны, действующего на основании Приказа № 149-к от 12.03.2019г., с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации готового горячего 
питания для нужд КГБОУ «Березовская школа», в соответствии со спецификацией 
(Приложение № 1) и графиком оказания услуг (Приложение № 2), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора, Учреждение обязуется принять услуги.

1.2. Оказание услуг производится по адресу: Красноярский край, Березовский район, 
п. Березовка, ул. Советская, д. 47.

2. Сроки оказания услуг.
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок с 01 сентября 2019 г. по 31 декабря

2019г.
2.2. Учреждение ежедневно составляет и предоставляет Исполнителю заявку на

питание, (Приложение № 3) подписанную директором Учреждения, подпись
подтверждается гербовой печатью Учреждения, с указанием количества питающихся 
детей, не позднее 15.00 ч., дня, предшествующего дню оказания услуг. В день оказания 
услуг, Учреждение до 8 ч.ЗО мин., но не позднее, чем за 4 часа до приема пищи, обязано 
предоставить скорректированную заявку (Приложение № 4) на питание с учетом 
фактического количества детей. При отсутствии скорректированной заявки, Исполнитель 
оказывает услуги по заявке, поданной в предыдущий день.

3. Приемка оказанных услуг.
3.1. Ежедневно, после завершения оказания услуг (завтрак, обед, полдник) 

представитель от Учреждения (дежурный мастер, воспитатель, либо другое ответственное 
лицо от Учреждения) и представитель Исполнителя (заведующая производством или повар) 
заполняют акт об оказании услуг (Приложение № 5), подтверждающий количество 
питающихся детей, получивших питание за счет средств бюджета Красноярского края. Акт 
заполняется после каждого приема пищи (завтрак, обед, полдник). Заполнение акта до



оказания услуг недопустимо. В конце дня оказания услуг, данный акт подписывается 
директором Учреждения, подпись подтверждается гербовой печатью Учреждения.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать свою работу в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг 
общественного питания».

4.1.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы 
обслуживания, условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 31.03.2011 № 29 «Об утверждении СП 2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения № 4 
к СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», постановлением 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», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

4.1.3. Соблюдать требования Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования Федерального 
Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

4.1.4. Оказать услуги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги 
общественного питания. Требования к персоналу», утвержденному Приказом 
Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 473-ст.

4.1.5. Использовать продукты питания, соответствующие требованиям 
Национального стандарта Российской Федерации «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования. ГОСТ Р 51074-2003», утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 29.12.2003 № 401-ст, требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001.

4.1.6. Использовать молоко и молочную продукцию, соответствующую требованиям 
Федерального закона № 88-ФЗ от 12.06.2008 «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию», требованиям ГОСТов/ОСТов/ТУ в отношении молока и молочных 
продуктов (в части, не противоречащей требованиям Федерального закона № 88-ФЗ от 
12.06.2008 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»).

4.1.7. Использовать продукцию животного происхождения, поставка которой 
осуществляется в соответствии со Схемой оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на передвижение оптовых и розничных партий продукции животного 
происхождения по территории Красноярского края, утвержденной Главным 
государственным ветеринарным инспектором Красноярского края 15.05.2006.

4.1.8. Производить организацию горячего питания по цикличному 10-ти дневному 
меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, 
предусматривающему трёхразовое питание в день (завтрак + обед + полдник).

4.1.9. Осуществлять доставку продуктов для организации горячего питания 
специально оборудованным автотранспортом, который должен соответствовать



требованиям законодательства РФ. Продукты должны храниться и перевозиться 
исполнителем в специальных, раздельных продовольственных складах и транспорте, 
предназначенных (в соответствии с санитарными нормами) для хранения и перевозки 
продовольственного сырья и готовых продуктов.

4.1.10. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с 
технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

4.1.11. Обеспечивать соблюдение необходимых санитарных норм и правил охраны 
труда, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время 
оказания услуг.

4.1.12. Исполнитель услуг обеспечивает работников столовой спецодеждой, 
помещения столовой кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами (тарелки, 
стаканы, ложки, вилки, разносы и т.д.), дезинфицирующими и моющими средствами, в 
соответствии с действующими нормами в соответствии с Законодательством 
Красноярского края.

4.1.13. Ежедневно осуществлять производственный контроль, в том числе путем 
проведения ежедневного бракеража пищи с участием медицинского персонала 
Учреждения, с возможностью снятия с реализации недоброкачественных продуктов и 
готовых блюд, приготовленных с их участием.

4.1.14. Исполнитель несет ответственность за здоровье детей, получающих горячее 
питание.

4.1.15. Следить за своевременным прохождением работниками столовой 
обязательных медицинских осмотров и санитарных минимумов.

4.1.16. Содержать оборудование в надлежащем порядке, с соблюдением 
установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной инспекции.

4.1.17. Обеспечивать сохранность и правила эксплуатации, переданных по акту 
приема-передачи помещений, холодильного, технологического и теплового оборудования, 
мебели.

4.1.18. Учреждение обязуется приобретать необходимые запчасти, агрегаты и другие 
расходные материалы, необходимые для бесперебойного функционирования 
технологического, холодильного, теплового, измерительно-весового оборудования 
(переданного по акту - приема передачи на время действия договора), если потребность в 
данных материалах возникает.

4.1.19. Содержать помещение в строгом соответствии с требованием СанПиНов.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. Предоставить исполнителю услуг технологические и производственные 

помещения, в соответствии с Законодательством Красноярского края.
4.2.2. Передать Исполнителю услуг по акту приема-передачи технологическое, 

холодильное, тепловое, измерительно-весовое оборудование в исправном состоянии, на 
время действия договора.

4.2.3. Заключить договор безвозмездного пользования помещениями и 
технологическим оборудованием на срок оказания услуг и договор на возмещение 
коммунальных услуг.



5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров.
6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи 

с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном 
суде Красноярского края.

6.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, 
срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

7. Порядок расторжения договора.
7.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с 

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, за тридцать дней 
направляет письменное уведомление другой Стороне.

7.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения 
о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 
выполненным до момента расторжения договора обязательствам или вступления в 
законную силу решения суда.

8. Особые условия.
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех 

рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
8.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

9. Форс-мажор.
9.1. Исполнитель не несет ответственность за нарушение срока оказания услуг 

в случае, если причиной нарушения явились форс-мажорные обстоятельства (стихийные 
бедствия, военные действия, аварии, эпидемии, несвоевременная поставка поставщиками 
необходимых продуктов (Исполнитель обязан произвести замену блюд)), сделавшие 
невозможным завершение оказания услуг в срок.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а 
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.



10. Прочие условия.
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября 2019 г. и действует по 31 

декабря 2019 г.
10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Приложения.
11.1. Приложения к настоящему Договору:
11.1.1. Спецификация (приложение № 1).
11.1.2. График (Приложение № 2).
11.1.3. Образец заявки на питание (Приложение № 3).
11.1.4. Образец скорректированной заявки (Приложение № 4).
11.1.5. Образец акта об оказании услуг (Приложение № 5).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Учреждение»:
КГБОУ «Березовская школа»
РФ, 662520, Красноярский край, 
Березовский район, п. Березовка, ул. 
Советская, дом 47.
ИНН 2404009394 КПП 240401001
ОГРН 1022400555627
Лицевой счет № 71192У82101
на текущем бюджетном счете
40601810200003000002
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
тел/факс: 8 (39175) 2-54-24
е-таП: Ьегско5Ь8@/таИ.ги

«Исполнитель»:
КГБУ «Центр питания»
660073 г. Красноярск, ул. Устиновича, За
ИНН 2465012098
КПП 246501001
ОГРН 1022402480814
Министерство финансов Красноярского
края (КГБУ «Центр питания» л/с
71192А80261)
Банк: Отделение Красноярск
р/с: 40601810804073000001
БИК 040407001
Тел. (391) 212-85-28
Эл. почта: сеп1грЦату@таП.ги
Эл. почта бухгалтерии:
3912248484@таП.ги



Приложение № 1 
к договору №1038.131.2019 
от «16» июля 2019 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/
п

Наименование
комплекса оказываемых

услуг/ категория 
учащихся

2019 г.
Периодичность 
оказания услугКоличество чел/дней

1 2 3 4

1

Оказание услуг по 
обеспечению горячим 
3-х разовым питанием 

(завтрак, обед, полдник)
учащихся:

80 чел.* 90 дней = 7 200 чел./дней

Ежедневно
с понедельника по
пятницу в рабочие

дни.

Из них категории питающихся за счет средств краевого бюджета:

2
Приходящие в возрасте 

7-10 лет
18 чел.* 90 дней = 1 620 чел./дней

Ежедневно
с понедельника по 
пятницу в рабочие

дни.

3
Приходящие в возрасте 

11-18 лет
62 чел. * 90 дней = 5 580 чел./дней

Ежедневно
с понедельника по
пятницу в рабочие

дни.

Место оказания услуг: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. 
Советская, д. 47

Срок оказания услуг: с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Учреждение: Исполнитель:

КГБОУ «Березовская школа » КГБУ «Центр питания»

М.С. Зюзько В.П. Полякова



Приложение № 2 
к договору №1038.131.2019 
от «16» июля 2019 года

ГРАФИК

оказания услуг по организации горячего питания для нужд 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

«Березовская школа»

Наименование
услуг

Категория учащихся
Периодичность оказания 

услуг

Завтрак

Приходящие в возрасте 7-10
лет

10.15 - 10.35

Приходящие в возрасте 11 - 
18 лет

9.25-9.45

Обед

Приходящие в возрасте 7-10
лет

14.05 - 14.25

Приходящие в возрасте 11 - 
18 лет

13.05-13.25

Полдник
Приходящие в возрасте 7-10 
лет / Приходящие в возрасте 

11-18 лет
15.30- 16.00

Учреждение:
КГБОУ «Березовская школа»

Исполнитель:
КГКУ «Центр питания»


