
Договор N94

о поставке горячего питания учащимся 1-4 классов 

с. Красный Восток «01» сентября 2022г

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №12 им. Бежанова к.Д. с. Красный Восток», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 
директора Хутовой Лили Камаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Ахметова Жанетта Мухадиновна, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется обеспечивать качественным 

питанием (обед) учащихся начальных классов в соответствии с установленными требованиями, 
нормативами, нормами и правилами, предъявляемыми к организации общественного питания

Г
детей, а Заказчик возмещает расходы по предоставлению готовых блюд.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1 Предварительная цена договора составляет 140000 (Сто сорок тысяч ) рублей и указана с учетом 

всех расходов. Без НДС.
2.2 Оплата производится за фактически понесенные расходы на питание и стоимости отпущенных 

единиц питания. Расчет расходов производится в соответствии с табелем, составляемым ежедневно 
уполномоченным исполнителем, ответственным за питание детей.

2.3 Оплата по данному контракту производится в форме безналичного расчета на основании 
платежных документов (счетов и товарных накладных) ежемесячно при наличии финансирования.

2.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
-Обеспечивать горячим питанием ежедневно, кроме воскресенья в школьной столовой учащихся 1- 
4 классов и согласно десятидневному меню, разработанному Заказчиком и согласованному с 
Исполнителем и Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) из расчета 63 рубля 65 копеек на учащегося (с 1 по 4 класс)
-Обеспечить столовую квалификационным поварским составом.
-Обеспечить столовую необходимой посудой, инвентарем, чистящими и моющими средствами, 
спецодеждой в соответствии с нормами оснащения за свой счет.

-Обеспечить своевременный и обязательный медицинский осмотр работников столовой, 
санитарно-гигиеническое обучение, повышение квалификации персонала.

-Своевременно проводить дезинсекции и дератизации помещения столовой за счет своих средств. 
-Обеспечить входной контроль поступающих продуктов питания, операционный контроль в 
процессе обработки и подготовки к реализации, приемочный контроль качества выпускаемых 
блюд.
-Проводить техническое обслуживание технологического оборудования, в случае возникновения 
неполадок в технологическом оборудовании-осуществлять ремонт за свой счет.
-Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и иные нормативные 
требования, а также правила охраны труда и техники безопасности
-Соблюдать нормативы, определяющие нормы натуральных компонентов и калорийности питания.



-Обеспечить возможность контроля Исполнителя за качеством продуктов питания при их 
поступлении, за условиями их хранения, за правильностью закладки продуктов при приготовлении 
блюд, за качеством готовой пищи перед ее выдачей путём снятия пробы.
-Относить стоимость недоброкачественного приготовления продукции за свой счет в случае 
браковки.
-Осуществлять мытье столовой посуды после приема пищи и уборку обеденного зала в 
соответствии с санитарными нормами.
-Закупать продукты в соответствии с действующими ГОСТами и предоставлять Заказчику по 
требованию документы, подтверждающие качество закупаемых продуктов питания (сертификат 
санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие ГОСТам, ТУ).
-Обеспечить сохранность предоставленных для столовой оборудования и мебели, правильную 
эксплуатацию холодильного и другого оборудования и содержать его в постоянной исправности. 
-Готовить блюда только из натуральных продуктов, исключая сырье искусственного 
происхождения.
-В случае обнаружения Заказчиком некачественно оказываемых услуг устранить выявленные 
недостатки.

Исполнитель имеет право:

-На оплату оказываемых услуг согласно пункту 2 настоящего договора.

-В случае изменения рыночных цен на закупаемые продукты питания по согласования с 
Заказчиком изменять среднедневную стоимость горячего питания для категории учащихся, 
осуществляющих оплату из родительских взносов.

Заказчик обязан:

-Оплатить оказываемые услуги согласно пункту 2 настоящего договора 

Заказчик имеет право:

-на согласование и корректировку еженедельного меню, а также согласование форм организации питания, 
способствующих повышению привлекательности школьного питания

-требовать поставку продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами

-в случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель вправе вернуть некачественное блюдо, 
потребовать замены блюда ненадлежащего качества блюдом, соответствующим договору

4. Ответственность сторон
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2 В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двухсторонних переговоров, а 
при невозможности прийти к согласию -  в Арбитражном суде Карачаево-Черкесской Республики.

4.3 Заказчик не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и приготовления продукции 
столовой в случае непредвиденного отключения электроэнергии и холодного водоснабжения.

4.4 Заказчик не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные исполнителю по вине третьих 
лиц, в том числе виновными действиями учащихся и работников учреждения, непредвиденным 
(аварийным) отключением электроэнергии и холодного водоснабжения, кражей имущества и др.



5. Срок и условия предоставления горячего питания

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022г.
При организации некачественного питания Заказчик не позднее 1(одного) рабочего дня письменно 
уведомляет об этом исполнитель. После получения подобного уведомления Исполнитель в течение 
1 (одного) рабочего дня должен произвести замену некачественных продуктов или горячего 
питания без расходов со стороны покупателя.

5.2 Заказчик имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат) контроля горячего 
питания с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. 
Если питание, подвергшееся контролю, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может 
отказаться от него и поставщик должен будет заменить забракованное питание без 
дополнительных затрат со стороны покупателя.

6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и должны 
быть подписаны обеим сторонами.

6.2 При изменении платежных реквизитов стороны обязаны письменно информировать друг друга в 
течение 3-х рабочих дней с момента изменения

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон

6. Прочие условия

7. Адреса и реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»:
МКОУ «ООШ №12 им. Бежанова К.Д. 
с. Красный Восток»
369392, КНР, Малокарачаевский р-н, 
с. Красный Восток, ул. Кооперативная, 21 
ИНН 0906011001 КПП 092001001 
р/с 40204810500000000156 
Отделение Сбербанка РФ НБ 
Карачаево-Черкесской Республики 
БИК 049133001

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Индивидуальный предприниматель 
Ахметова Жанетта Мухадиновна 
369392,КЧР, Малокарачаевский район, 
с. Красный Восток, ул. Главная,

ОГРНИП 322090000001424 от 20.01.2022г. 
Паспорт 91 03 334613 ,выдан ОВД

Малокарачаевского р-на 
ИНН-091600795598 

р/с 40817810660318028368
Ставропольское отделение№5230 ПАО 
Сбербанк, г. Ставрополь 
БИК 040702615 
Телефон: 8-988-917-63-28


