
 Контракт № 0317300301922001213    

КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Идентификационный код закупки: 223222103337522210100100220015629244 

 

  

 г. Барнаул                                                                                                                                              «23» августа 2022 г. 

 

МБОУ «Гимназия №42», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гребенкина Ивана Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество «Комбинат школьного питания – Глобус», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Косых Сергея Владимировича, действующего 

на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.08.2022 № 0317300301922001213  заключили настоящий 

контракт, о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами и (или) привлеченными силами своевременно оказать на 

условиях Контракта услуги по организации питания обучающихся начальной школы (далее – «услуга»), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав услуги определяется Описанием объекта закупки Приложением № 1 к Контракту. 

1.3. Место оказания услуги: 656031, г.Барнаул, пр. Красноармейский, 133 (далее – «место оказания услуги»). 

1.4. Порядок определения объема оказываемых услуг: услуги оказываются ежедневно на основании заявки 

Заказчика. Заявка направляется Заказчиком  в  устной форме один раз в месяц. 

 

2. Цена Контракта и порядок оплаты 

2.1.  Максимальное значение цены Контракта составляет  2402865 (два миллиона четыреста две тысячи 

восемьсот шестьдесят пять) рублей 00коп.,  

НДС не облагается на основании п. 3 ст. 346.11  Налогового кодекса Российской Федерации. 

Цена единицы услуги указана в Описании объекта закупки (приложение  к контракту). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и 

иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате 

Заказчиком по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, 

сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуги. 

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. 

2.3.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджетного учреждения 

(субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания). 

2.3.3. Оплата оказанной услуги, осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами 

документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) пунктом 5.2. Контракта. Оплата оказанной услуги осуществляется по 

цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального 

значения цены контракта. 

2.3.4. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение 

денежных средств Заказчик ответственности не несет. 

2.3.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) пунктом 

5.2. Контракта, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в 

пункте 5.2 Контракта. 
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3.1.3. Проверять в любое время ход и качество оказываемой Исполнителем услуги по Контракту, оказывать 

консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

3.1.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты услуги, в случае неисполнения в срок или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.6. Требовать от Исполнителя возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае 

установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком услуги сверх фактического объема оказанной услуги, 

завышения стоимости оказанной услуги, использования при оказании услуги материалов, не предусмотренных 

Контрактом, изменения способа оказания услуги при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком. 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Передать Исполнителю при заключении Контракта и в ходе его исполнения документы, необходимые 

для оказания услуги. 

3.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций. 

3.2.3. Обеспечить приемку оказанной по Контракту услуги, в соответствии с условиями Контракта.  

3.2.4. Оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями Контракта.  

3.2.5. Направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать приемки и оплаты услуги в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

3.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей). 

3.3.3. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого 

субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным Исполнителем. 

3.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Оказать предусмотренную Контрактом услугу, обеспечив надлежащее качество, в соответствии с 

требованиями нормативных документов, в сроки, установленные в заявке пределах цены Контракта. 

3.4.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники 

безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. 

3.4.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 

полученную в результате исполнения обязательств по Контракту. 

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком 

устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий Контракта. 

3.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.4.6. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 % от цены Контракта. 

Если Исполнитель является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 

организацией, то имеет право самостоятельно выполнить весь объем обязательств по Контракту с уведомлением 

Заказчика и предоставлением ему декларации о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, составленной в простой письменной форме.  

3.4.6.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить 

Заказчику:  

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);  

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Исполнителем. 

3.4.6.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, 

соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.4.6.1 Контракта, в течение 5 дней со дня 
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заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3.4.6.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с 

субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:  

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются 

предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;  

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, 

соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в случае, если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, 

соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанной услуги, предусмотренного 

Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в 

течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций). 

3.4.6.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее 

результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, 

соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о выполненной работе (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

3.4.6.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 

за представление документов, указанных в пунктах 3.4.6.1 – 3.4.6.3 Контракта, содержащих недостоверные 

сведения, либо их непредоставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте. 

3.4.7. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими 

органами фактов оплаты Заказчиком услуги сверх фактически оказанного объема услуги, использования при оказании 

услуги материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуги при отсутствии 

соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 

(Десяти) дней с даты получения требования Заказчика. 

3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

 

4. Сроки оказания услуги 

4.1. Услуга должна быть оказана до 31.12.2022 включительно. 

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуги с 01.09.2022. 

 

5. Порядок сдачи и приемки услуги 

5.1. Приемка оказанной услуги на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется 

ежемесячно. 

5.2. Исполнитель в день окончания оказания услуги направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о 

готовности услуги к сдаче, документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 5.4 Контракта. В 

случае неисполнения Исполнителем указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку услуги.  

5.3. Приемка Заказчиком результатов оказанной услуги, включая проведение экспертизы результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня получения от Исполнителя документа(ов) о приемке услуги. 

5.4. Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке . 

5.5. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата 

размещения в соответствии с пунктом 5.4. Контракта такого документа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик 

5.6. Заказчик извещает Исполнителя о дате (датах) приемки. Исполнитель имеет право направить своего 

представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику 

извещения от Исполнителя о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в 

присутствии представителя Исполнителя.  
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5.7. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную 

комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги 

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 

экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

5.8. При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель не вправе продавать оказанную 

услугу в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.9. По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Контракта Заказчик (за исключением случая создания 

приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий: 

 а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа; 

5.10. В случае создания в соответствии с пунктом 5.7. Контракта приемочной комиссии по истечении срока, 

указанного в пункте 5.3. Контракта: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о 

приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными 

подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если 

приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание 

документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого 

отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы. 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные 

электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме 

электронных образов бумажных документов. 

5.11. В случае отказа Заказчика от принятия услуги в связи с необходимостью устранения выявленных 

недостатков, Исполнитель вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, 

составленном Заказчиком, устранить причины указанные в таком мотивированном отказе недостатки за свой счет и 

направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Контракта. 

5.12. В случае если Исполнитель не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, 

Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением 

эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 

экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 

расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем. 

5.13. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуги и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

5.14. Повторная процедура приемки оказанной услуги осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5.2 

–5.12 Контракта, по письменному извещению Заказчика Исполнителем об устранении выявленных в ходе приемки 

оказанной услуги недостатков, зафиксированных в акте о недостатках, и готовности сдать оказанную услугу Заказчику. 

5.15. Датой приемки оказанной Исполнителем услуги считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

 

6. Обеспечение исполнения Контракта 

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная гарантом и 

соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, или внесение денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта 

определяется Исполнителем самостоятельно. 

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер 

обеспечения исполнения Контракта составляет 12014  рублей 33 копейки (0,5 процентов начальной (максимальной) цены 

Контракта). 
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6.3. В случае если предложенная в заявке участника закупки сумма цен единиц услуги снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен указанных единиц участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

6.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта 

и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение 

исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:  

6.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги и стоимости исполненных обязательств для 

включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой 

гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более 

размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении 

Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Исполнителя возвращает ему денежные средства в срок, 

установленный пунктом 6.10 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре 

контрактов. 

6.4.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 

соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта.  

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации. 

6.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 6.4 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, 

предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой 

гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр 

контрактов. 

6.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего 

независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 6.4 

Контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, Исполнителю начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 7.3 Контракта. 

6.7. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 

6.6 Контракта признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения 

Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме. 

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится.  

6.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя, в том числе за исполнение таких 

обязательств, как оказание услуг надлежащего качества, соблюдение сроков оказания услуг, оплата неустоек (штрафов, 

пеней), возмещение ущерба, и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 

6.10. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, а также в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.4, 6.4.1 Контракта денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Исполнителю. Заказчик 

осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 15 

(пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом. 

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик вправе 

удержать из внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную 

сумме подлежащего возврату денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек 
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(штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате 

Исполнителем Заказчику по Контракту. 

6.12. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Исполнителя. 

6.13. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания 

Заказчиком необходимой суммы возвращается Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.10 

Контракта. 

6.14. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной 

суммы денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту, происходит на условиях, 

предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств). 

6.15. В случае обеспечения исполнения Контракта в путем предоставления независимой гарантии срок ее 

действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Исполнителя, которые должны 

быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий   настоящего Контракта одной из  Сторон  эта  

Сторона  обязана   возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных 

Исполнителем. 

7.4.   За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены 

Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения 

Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»), в размере, составляющем: 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим  наиболее  высокую  цену  за  право 

заключения Контракта в соответствии с п.9 ч 3 ст. 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый 

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке , определенном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем : 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

garantf1://10064072.1025/
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E57B6381BDA0BD7655CABC93DB89C271041D8CF0ACBB4D2653D7F184B7ED2198541ED34VBP
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5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

7.6 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа 

устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в 

размере, составляющем: 

1000 рублей, если цена муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.7. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.8. За неисполнение условия Исполнителем о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. 

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.10. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с 

возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине 

несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Исполнителя по Контракту 

7.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и 

(или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения 

иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.  

7.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя 

обязательств по Контракту. 

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, а так же в случае 

возникновения террористической угрозы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Контракта.  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана 

немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных 

в пункте 8.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не 

выполнившей свои обязательства по Контракту. 

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) 

месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой 

Стороны возмещения убытков. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат 

предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края. 

 

10. Расторжение Контракта 

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта. 
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10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим 

основаниям: 

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услугу настолько медленно, 

что завершение оказания услуги к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным; 

во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом, и Исполнитель не 

устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика; 

отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки услуги в установленный Заказчиком 

разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.3. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

требованиями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 

Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Исполнитель возвращает Заказчику все 

денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы 

(издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту. 

10.7. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения 

отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты 

получения предложения о расторжении Контракта. 

10.8. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением 

обязательств по оплате оказанной услуги, связанных с недостатками услуги, неисполненных на дату расторжения 

Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело 

место до дня расторжения Контракта. 

 

11. Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в течение 200 дней с даты 

подписания. 

 

12. Прочие условия 

12.1.  Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть сделаны в письменной 

форме (далее – «корреспонденция»). 

Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской 

службой, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в 

Контракте, либо с использованием единой информационной системы в случаях, установленных действующем 

законодательством. 

Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой 

Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под 

подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей 

Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой 

Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. 

12.2. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: 

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя; 

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой 

связи уведомила отправителя. 

12.3. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе 

изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для Заказчика и Исполнителя. 

12.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

12.5. К Контракту прилагаются: 

Описание объекта закупки (Приложение); 
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12.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она 

письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. 

12.7. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без 

изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта. 

12.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем 

на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуги при изменении потребности в услуге, на оказание 

которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из 

установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы услуги. 

12.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается (за исключением 

случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») оказание услуги, качество, технические характеристики которой 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в 

Контракте. 

12.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.11. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к 

новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  

12.12. Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к Контракту. 

12.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

12.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

МБОУ «Гимназия № 42»  

Адрес места нахождения: 656031, 

г.Барнаул,                                                                             

пр.Красноармейский,133 

 Адрес для почтовых отправлений: 656031, 

г.Барнаул,                                                                               

пр.Красноармейский,133 

  Телефон (факс): 7 (3852) 226814 

Адрес электронной почты: 

buchgimnazia42@yandex.ru 

Реквизиты: 

ИНН 2221033375 КПП 222101001 

УФК по Алтайскому краю (МБОУ 

«Гимназия      №42», л/счет 20176450350) 

Р/счет 03234643017010001700 

Отделение Барнаул Банка России//УФК по 

Алтайскому краю г.Барнаул 

К/счет 40102810045370000009 

БИК 010173001 

Директор                                                                 

___________________/ И.А.Гребенкин 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Исполнитель 

АО «КШП-Глобус» 

Адрес места нахождения: Алтайский край, 

г.  Барнаул, ул. 50 лет СССР, 29  

Адрес для почтовых отправлений: 

Алтайский край, г.  Барнаул, ул. 50 лет 

СССР, 29                       

 Телефон (факс): 47-20-39, 47-16-93 

Адрес электронной почты: 

kshp_globus@mail.ru            

Платежные реквизиты получателя: 

ИНН 2222071373  

КПП 222201001                                                

БИК 040173604                            

Р/с 40702810902140035134                                                           

Алтайское отделение № 8644 ПАО 

Сбербанка                         Сбербанка РФ                                          

 

 

Генеральный директор  

____________________/С.В.Косых 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

mailto:buchgimnazia42@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Контракту № 0317300301922001213 

от «___» _______ 20__ г.  

 

Описание объекта закупки 

 

№ Наименование услуги Ед.изм. Цена за 

ед./руб 

1 2 3 5 

1 Услуга по организации питания обучающихся начальной школы (завтрак) штука 66,00 

2 Услуга по организации питания обучающихся начальной школы (обед) штука 83,00 

 

 Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, требования к безопасности и иные показатели, 

связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика 

 

1. Сроки оказания услуг: Услуга должна быть оказана с 01.09.2022 по 31.12.2022                             (за 

исключением выходных и праздничных дней). 

2. Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, требования к безопасности и 

иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. 
3.1. Приготовление пищи должно осуществляться с соблюдением технологических режимов, приемов, рецептур и норм 

выхода готовых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и действующих нормативных документов. 

3.2. Исполнитель осуществляет строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и полуфабрикатов, 

требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. Обеспечивает надлежащее санитарное содержание производственных помещений, 

оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а 

также с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.3. В целях обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг питания Исполнитель по требованию Заказчика 

обязан предоставить разработанную программу ХАССП, программу производственного контроля.  

3.4. Заказчик, путём создания и функционирования бракеражной комиссии, вправе участвовать в контроле качества 

готовой пищевой продукции (журнал бракеража готовой пищевой продукции). Заказчик, в лице ответственного 

сотрудника, вправе осуществлять контроль рациона питания учащихся (ведомость контроля за рационом питания).  

3.5. Исполнитель, в лице назначенного ответственного лица, должен осуществлять контроль за условиями хранения 

пищевых продуктов на пищеблоке (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции), температурным режимом 

хранения в холодильных и морозильных камерах (журнал учёта температурного режима холодильного оборудования), 

температурным режимом и влажностью в сухих кладовых (журнал учёта температуры и влажности в складских 

помещениях) и за ведением сопроводительной к поставкам пищевых продуктов документации: товарно-транспортные 

накладные, ветеринарные свидетельства, ВСД, сертификат (декларация) о соответствии. 

3.6. Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо Исполнителя должен производить 

ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением (непосредственно контактирующих) с пищевой продукцией 

(продовольственным сырьём), на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков 

инфекционных заболеваний (гигиенический журнал). 

3.7. Организация горячего питания должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативных документов, в том числе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021);  

- Федерального закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 №2-ФЗ;  

- Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 22.12.2020); 

- Федерального закона от 30. 03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 

13.07.2020);  

- Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (ред. от 08.12.2020);  

- Федерального закона от 02.01. 2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2020);  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (в 

части, не противоречащей требованиям технических регламентов и иных международных правовых актов Евразийского 

экономического союза);  

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- «ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования»;  

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction20/View/104356141
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6C69EC5020A78E1D649B96DB432397F0&req=doc&base=RZR&n=367564&dst=100037&fld=134&date=26.05.2021
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- «ГОСТ 30390-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;  

- «ГОСТ 30524-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Требования к персоналу»;  

- «ОСТ 28-1-95. Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования к производственному персоналу»;  

-«ГОСТ 31986-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания»;  

- «ГОСТ 32252-2013. Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного 

возраста. Технические условия»;  

- «МР 2.3.1.0253-21. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации»;  

- «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций. Методические рекомендации»; 

- Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских 

домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Издание 5-ое с дополнениями, Пермь 

2013. Под общей редакцией А.Я. Перевалова;  

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных 

школах. «Хлебпродинформ» Москва 2004. Под общей редакцией В.Т. Лапшиной; 

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. ТОО «Пчелка» Москва 1994. 

Под редакцией Ф.Л. Марчука; 

- Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных организаций и детских 

оздоровительных учреждений. Пермь 2012. Под общей редакцией профессора А.Я. Перевалова;  

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся условий хранения, перевозки, приёмки, 

реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов и порядка организации питания в образовательных и 

оздоровительных учреждениях. 

3.8. При оказании услуг нормативно-правовые акты и нормативные документы применяются в действующей редакции. В 

случае утраты силы либо замены нормативно-правового акта, нормативного документа для целей оказания услуг 

применяются положения заменяющего нормативно-правового акта, нормативного документа. 

3.9. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной 

безопасности. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими государственными стандартами и 

технологическими нормативами, действующими правилами и нормами пожарной безопасности и производственной 

санитарии согласно требованиям СанПиН, нормативными требованиями охраны труда и другими правилами и 

нормативными документами, предъявляемыми к организации общественного питания (Федеральный закон от 02.01.2000 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (далее ТР ТС 021/2011), СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» и другие правовые акты). 

4. Обязанности Исполнителя: 

4.1. Исполнитель должен обеспечить учащихся горячим питанием: 

- Питание обучающихся, получающих начальное общее образование c 1 по 4 классы (1 раз в день: завтрак или обед); 

Ежедневно по утвержденному совместно с Заказчиком графику. Блюда должны быть свежеприготовленными, без 

применения повторной термической обработки.  

4.2. Исполнитель должен обеспечивать приготовление качественного питания, согласно утвержденному меню, 

согласованному с руководителем Заказчика, а также сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. По согласованию сторон допускается внесение изменений и (или) дополнений в меню.  

4.3. Исполнитель должен, не менее чем за пять рабочих дней до начала оказания услуги, предоставить Заказчику в 

письменном виде разработанное примерное двухнедельное меню (приложение № 1 к описанию объекта), с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых  веществ и требуемой калорийности рациона по приемам 

пищи, дифференцированного по возрастным группам обучающихся, с учетом возраста обучающихся в примерном меню 

должны быть соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных продуктах питания, витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся, и 

согласовать с Заказчиком примерный ассортиментный минимум буфетной продукции. Питание учащихся должно 

осуществляться в соответствии с утвержденным меню. В исключительных случаях допускается замена одного вида 

пищевой продукцией, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в 

соответсвии с таблицей замены Приложения 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

4.4. Исполнитель должен обеспечивать наличие разработанных  технологических карт на продукцию, блюда и изделия, 

используемых для питания обучающихся. 

4.5. Исполнитель должен обеспечивать производственный лабораторный контроль качества приготовляемой пищи, отбор 

и хранение суточных проб изготавливаемой продукции, с оплатой расходов за счет собственных средств, в соответствии 

с нормами и правилами действующего законодательства. Копии результатов анализов предоставлять Заказчику по его 

требованию. 

4.6. Исполнитель должен обеспечить проведение микробиологических исследований с оплатой расходов за счет 

собственных средств. 

4.7. Исполнитель должен обеспечить наличие следующих документов: журналы и ведомости в соответствии с 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Приложения №1-5,13), разработанные технологические и технико-технологические карты на 

блюда и изделия; приходные документы на продукцию, документы, удостоверяющие качество поступающего сырья, 

полуфабрикатов, продтоваров (декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества, накладные с указанием 

сведений о сертификатах, датах изготовления и реализации продукции), книга отзывов и предложений, информация об 

Исполнителе и услугах. 

4.8. Информация об услугах доводится до сведения обучающихся и работников Заказчика посредством ежедневного 

меню (ассортимента) продукции, утвержденного Заказчиком, которое вывешивается в местах ее реализации. Информация 

должна содержать: наименование приема пищи, наименование блюда с указанием входящих в них основных 

ингредиентов, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд, количестве белков, жиров, углеводов, энергетической 

ценности, цене, номере рецептуры по сборнику. 

4.9. Исполнитель должен назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в процессе 

взаимодействия во время оказания услуг, а также для взаимодействия при аварийных и других чрезвычайных ситуациях. 

4.10. Заказчик должен, в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта подписать акт приема-передачи 

помещений и оборудования пищеблока, в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта на оказание 

услуг по организации горячего питания для учащихся, заключить договор аренды имущества (нежилого помещения и 

движимого имущества) в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

4.11. Исполнитель обязан при организации питания использовать продукты питания, соблюдая сроки годности, условия 

хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих 

происхождение, качество и безопасность продуктов: 

▪ декларацию и(или) сертификат соответствия на поставляемый вид продуктов; 

▪ качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания); 

▪ ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо; 

▪ акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию; 

▪ документы по входному контролю продуктов питания. 

4.12. Поставляемые продукты питания, которые будут использоваться при организации питания, должны соответствовать 

государственным стандартам указанных в  методических рекомендациях от 18 мая 2020 г. № МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».  Исполнитель должен 

обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов, требований кулинарной обработки пищевых 

продуктов, а также, условий и сроков хранения и реализации продуктов питания, в том числе скоропортящихся. 

4.13. Для исполнения условий контракта Заказчик передает Исполнителю помещения пищеблока учреждения с 

имеющимся технологическим оборудованием. Передача помещения (кухни), оборудования, осуществляется на 

основании Договора аренды, заключенного на срок действия контракта. Исполнитель должен в случае необходимости 

доукомплектовать пищеблок учреждения собственным технологическим оборудованием, по мере необходимости 

обеспечивать образовательное учреждение кухонным инвентарем и посудой в полном объеме в течение срока действия 

контракта. 

4.14. Питание учащихся в учреждении должно быть организовано в соответствии с конструктивно-планировочными 

особенностями пищеблока. 

4.15. Исполнитель должен обеспечивать пищеблоки моющими и чистящими средствами за счет собственных средств; 

4.16. Исполнитель должен обеспечивать соблюдение санитарных, противопожарных (в части использования 

технологического оборудования) и иных норм и правил в соответствии с требованиями служб Роспотребнадзора и 

органов противопожарной безопасности, самостоятельно решать вопросы с представителями надзорных органов по 

соблюдению сотрудниками Исполнителя соответствующих норм и правил. 

4.17. Исполнитель несет полную ответственность за качество приготовления пищи. Исполнитель несет расходы по 

проведению обязательных предварительных (при приеме на работу) и периодических осмотров работников пищеблока. 

4.18. В соответствии с санитарными нормами и правилами помещение столовой в образовательном учреждении должно 

быть закрытым помещением без допуска в него посторонних лиц. 

4.19. Исполнитель должен обеспечивать наличие достаточного штата квалифицированных работников, имеющих 

медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно действующих 

приказов и инструкций по проведению обязательных профилактических обследований лиц, поступающих на работу на 

предприятия общественного питания и гигиенической подготовки, и аттестации в установленном порядке. Оплачивать за 

счёт собственных средств и следить за своевременным прохождением работниками столовых (пищеблока) обязательных 

медицинских и профилактических осмотров, гигиенического обучения и аттестации. 

4.20. Исполнитель должен обеспечивать наличие кухонного инвентаря, посуды, столовых приборов, санитарной и 

специальной одежды, моющих средств в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного 

питания.  

4.21. Исполнитель должен обеспечивать содержание помещений и оборудования пищеблока в чистоте, проведение 

надлежащей санитарной обработки и дезинфекции предметов производственного окружения, с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики инфекционных заболеваний. Исполнитель должен 

регулярно проводить уборку помещений пищеблока. Заказчик должен регулярно проводить уборку обеденного зала. 

Заказчик должен проводить дезинфекцию и дезинсекцию производственных помещений пищеблока и обеденного зала за 

счет собственных средств. 
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4.22. Исполнитель должен обеспечить соблюдение техники безопасности на производстве. Обеспечить эксплуатацию 

предоставляемых Заказчиком помещений, оборудования, инвентаря, инженерных сетей с соблюдением установленных 

правил и требований: санитарных, технических, противопожарных. Исполнитель при возникновении поломки или аварии 

по вине его работников обязан в кратчайшие сроки произвести соответствующий ремонт, устранить аварийную ситуацию 

либо возместить Заказчику понесенные расходы на выполнение соответствующего ремонта и устранение аварийной 

ситуации. 

4.23. Исполнитель должен обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и 

полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечить надлежащее санитарное содержание производственных помещений, 

оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а 

также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.24. Исполнитель должен при необходимости самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечить полную замену 

некачественных продуктов питания, необходимых для приготовления. 

4.25. Исполнитель должен расходовать коммунальные услуги по электроснабжению, тепло- водоснабжению, 

водоотведению в той мере, в которой это необходимо для нормальной организации питания. 

4.26. Услуги по перевозке продуктов питания до места назначения должны быть оказаны, в том числе, посредством 

соответствующих транспортных средств – автомобиля (-ей), технические и эксплуатационные характеристики которых 

позволяют осуществить перевозку продуктов питания с поддержанием необходимых условий хранения и 

транспортировки; услуги по приготовлению блюд должны быть оказаны, в том числе, при проведении бракеражной 

проверки готовой продукции – действий (комплекса мер), направленных на оценку органолептических свойств (запаха, 

цвета, вкуса, внешнего вида, консистенции и др.) приготовленных продуктов питания с последующей утилизацией 

непрошедших бракеражную проверку приготовленных горячих блюд, буфетной продукции и напитков; услуги по 

хранению продуктов питания должны быть оказаны, в том числе, при проведении бракражной проверки продуктов при 

хранении – действий (комплекса мер), направленных на оценку органолептических свойств (запаха, цвета, вкуса, 

внешнего вида, консистенции и др.) продуктов питания при хранении с последующей утилизацией непрошедших 

бракеражную проверку продуктов питания.  

 

5. Требования к персоналу 

 

5.1 Обслуживающий персонал должен состоять из квалифицированных кадров, владеющих свободно русским языком. 

Услугу должны оказывать лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие 

медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, оформленных в личной медицинской 

книжке, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Приказа Минтруда 

России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020.  

5.2. Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой в достаточном количестве, в целях регулярной ее замены. 

 

 

 

 

Приложение № 1 к описанию объекта 

ПРИМЕРНОЕ ДВЕНАДЦАТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКОВ                                         

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ, С ДВУХСМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

 
1 НЕДЕЛЯ 

ДЕНЬ: ПОНЕДЕЛЬНИК           

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ           

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ           

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет           

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Бутерброды с сыром  70 7,01 3,39 31,14 177 3 

Каша молочная «Геркулес» с маслом 250 12,75 13,93 68,78 326 174 

Чай с молоком 180 1,44 1,44 15,57 79 378 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6C69EC5020A78E1D649B96DB432397F0&req=doc&base=RZR&n=367564&dst=100037&fld=134&date=26.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E8A181B15F7A304B0BF85887B70A807A&req=doc&base=RZR&n=375352&dst=100009&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=7&REFDOC=343200&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D11&date=27.05.2021
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Итого   21,2 18,76 115,49 582   

       
ДЕНЬ: ВТОРНИК       
НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет       

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Пудинг из птицы,  запеченный с 

соусом  110 10,5 10,64 8,78 173 акт 

Макаронные изделия отварные 180 6,3 7,38 42,3 265 516 

Чай с сахаром и лимоном 180 0,27   13,5 54 686 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   19,35 18,29 80,15 563   

       

ДЕНЬ: СРЕДА       
НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет       

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Мясные ежики с соусом 110 8,74 17,33 13,55 204 акт 

Пюре картофельное 180 3,78 8,1 26,28 197 520 

Компот из смеси сухофруктов 180 0,54   28,26 112 акт 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   15,34 25,7 83,66 584   

 

 

ДЕНЬ: ЧЕТВЕРГ       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет       

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Рыба, тушеная в томате с овощами 90 9,54 4,86 5,04 104 374 

Рис припущенный 200 5 12 52,6 326 512 

Напиток из ягод 180 0,09   22,41 88 акт 
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Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   16,91 17,13 95,62 589   

       

ДЕНЬ: ПЯТНИЦА       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет       

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Фрикадельки из птицы с соусом 100 13,4 5,42 7,74 134 528 

Каша гречневая вязкая 200 6,4 9,4 14,2 240 510 

Компот из ягод 180 0,396   25,74 101 342 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   22,476 15,09 63,25 546   

       

ДЕНЬ: СУББОТА       
НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет       

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 
ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Завтрак   

Каша молочная пшеничная с маслом 250 9,93 7,26 46,07 263 

таблица 

№ 4 

Кофейный напиток 180 1,26 1,8 20,16 117 692 

Булочка творожная 75 7,5 2,7 36,45 200 786 

Итого   18,69 11,76 102,68 580   

Среднее значение за период:  18,99 17,79 90,14 574  
 

 

ПРИМЕРНОЕ ДВЕНАДЦАТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ                                                                

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ, С ДВУХСМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

 
1 НЕДЕЛЯ 

  
НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ           

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ           

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет            

Наименование продукта Масса Пищевые вещества (г) ЭЦ № рец. 
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порций 

Б Ж У 

(кка

л) 

Обед   

Суп картофельный с горохом 200 4,96 4,48 17,84 134 139 

Биточки с соусом 90 8,83 8,36 11,04 157 528 

Каша гречневая вязкая 180 5,76 8,46 30,78 216 510 

Напиток из ягод 180 0,09   22,41 88 акт 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   23,32 21,77 106,64 710   

 

ДЕНЬ: ВТОРНИК       
НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет        

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Обед   

Рассольник "Ленинградский" со сметаной 200/5 2,47 4,83 14,26 116 132 

Пудинг из птицы, запеченный с соусом 110 10,5 10,64 8,78 187 акт 

Макаронные изделия отварные 160 5,6 6,56 37,6 236 516 

Чай с сахаром 180 0,18   13,5 52 685 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   22,43 22,5 98,71 706   

 

ДЕНЬ: СРЕДА       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет        

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Обед   

Суп-лапша домашняя 200 2,24 4,64 11,12 96 148 

Мясные ежики с соусом 110 10,8 24,17 14,8 272 акт 

Пюре картофельное 160 3,36 7,2 23,36 175 520 
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Компот из смеси сухофруктов 180 0,54   28,26 112 акт 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   20,62 36,48 102,11 770   

        

ДЕНЬ: ЧЕТВЕРГ       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет        

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Обед   

Борщ из свежей капусты со сметаной  200/5 1,66 4,91 10,56 92 110 

Рыба, тушенная в томате с овощами 90 9,54 4,86 5,04 104 374 

Рис припущенный 180 4,5 10,8 47,34 294 512 

Напиток из ягод 180 0,09   22,41 88 акт 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   19,47 21,04 109,92 693   

 

ДЕНЬ: ПЯТНИЦА       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет        

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Обед   

Суп из овощей со сметаной 200/5 1,82 4,27 10 88 132 

Фрикадельки из птицы с соусом 100 13,04 5,42 7,74 164 528 

Каша гречневая вязкая 200 6,4 9,4 34,2 240 510 

Компот из ягод 180 0,396   25,74 101 342 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   25,336 19,56 102,25 708   
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ДЕНЬ: СУББОТА       

НЕДЕЛЯ: ПЕРВАЯ       

СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: с 7до 11лет        

Наименование продукта 

Масса 

порций 

Пищевые вещества 

(г) 

ЭЦ 

(ккал) № рец. Б Ж У 

Обед   

Суп картофельный с фасолью 200 4,96 4,48 17,84 134 139 

Мясо тушеное 90 9,76 22,68 2,76 254 256 

Каша пшенная вязкая 180 5,07 7,77 29,7 216 510 

Чай с сахаром 180 0,18   13,5 52 685 

Батон школьный /Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   23,65 35,4 88,37 771   

       
Среднее значение за период:  22,47 26,13 101,33 726  

 

ПРИМЕРНОЕ ДВЕНАДЦАТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКОВ                                                  

     ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ, С  ДВУХСМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ  
2НЕДЕЛЯ 

       
ДЕНЬ: ПОНЕДЕЛЬНИК       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Запеканка мозаика с соусом 110 14,25 10,74 10,45 128 акт 

Макаронные изделия отварные 180 6,3 7,38 42,3 265 516 

Сок 180   20,37 81 389 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   22,83 18,39 88,69 545  
       
ДЕНЬ: ВТОРНИК       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Котлеты с соусом  110 9,27 8,94 12,56 160 451 

Рис припущенный 180 4,5 10,8 47,34 294 512 
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Напиток из ягод  180 0,09  22,41 88 акт 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   16,14 20,01 97,88 613  
       
ДЕНЬ: СРЕДА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ –ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Бутерброды  с сыром 70 7,01 3,39 31,14 177 3 

Каша молочная пшенная  с маслом 250 10,72 8,81 57,47 287 302 

Какао с молоком 180 3,38 2,88 24,07 135 693 

Итого   21,11 15,08 112,68 599   

       
 

ДЕНЬ: ЧЕТВЕРГ       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН:ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Биточки из птицы с соусом 110 8,36 7,44 13,23 188 акт 

Каша гречневая вязкая 200 6,4 9,4 14,2 240 510 

Напиток  из ягод 180 0,09  22,41 88 акт 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   17,13 17,11 65,41 587  
       
ДЕНЬ: ПЯТНИЦА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ -ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Макароны, запеченные с сыром 170 8,84 11,05 29,07 257 334 

Чай с сахаром и лимоном 180 0,27  13,5 54 686  

Десерт фруктовый/ молочный 1 шт 3,9 3,45 24,15 139   

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Итого   15,29 14,77 82,29 521   

       
ДЕНЬ: СУББОТА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ -ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) 

ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецепт

уры Б Ж У 

Каша молочная рисовая с маслом 250 9,95 8,58 37,58 351 174 
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Ватрушка с творогом 70 8,3 4,48 26,23 179 410 

Чай  с сахаром и молоком 180 0,18 0,01 15,93 83 378 

Итого   18,43 13,07 79,74 613   

       
Среднее значение за период  18,49 16,41 87,78 580  

 

ПРИМЕРНОЕ ДВЕНАДЦАТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ                                                      

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ, С ДВУХСМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

 
2 НЕДЕЛЯ  

ДЕНЬ: ПОНЕДЕЛЬНИК       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Суп картофельный с горохом и 

гренками 200 6,2 4,63 25,45 171 139/115 

Запеканка мозаика с соусом 110 14,25 10,74 10,45 128 акт 

Макаронные изделия отварные 160 5,6 6,56 37,6 236 516 

Сок 180   20,37 81 389 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 15 1,14 0,135 7,785 36 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   28,59 22,27 110,66 696   

       
ДЕНЬ: ВТОРНИК       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Борщ сибирский со сметаной 200/5 3,26 3,94 13 100 111 

Котлеты с соусом  110 9,27 8,94 12,56 160 451 

Рис припущенный 180 4,5 10,8 47,34 294 512 

Чай  сахаром 180   13,5 52 685 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   20,71 24,15 110,97 721  
       
ДЕНЬ: СРЕДА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОЕННЕ- ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Суп- лапша домашняя 200 2,24 4,64 11,12 96 148 

Тефтели рыбные с соусом  110 7,18 6,07 13,27 210 239 
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Пюре картофельное 160 3,36 7,2 23,36 175 520 

Напиток фруктовый 180 0,09  22,68 86 699 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   16,56 18,38 95 682  
 

ЧЕТВЕРГ: 

НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ      

 

  
СЕЗОН: ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Щи из свежей капусты с картофелем 

со сметаной 200/5 1,74 3,94 8,2 95 124 

Биточки из птицы с соусом 110 8,36 7,44 13,23 188 акт 

Каша гречневая вязкая 160 5,12 7,52 11,36 192 510 

Напиток  из ягод 180 0,09  22,41 88 акт 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   18,99 19,37 79,77 678  
       
ДЕНЬ: ПЯТНИЦА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Суп картофельный с фасолью 200 4,96 4,48 17,84 134 139 

Плов с мясом 270 13,65 11,75 66,48 440 443 

Чай с сахаром и лимоном 180 0,27  13,5 54 686 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   22,56 16,7 122,39 743   

       
ДЕНЬ: СУББОТА       
НЕДЕЛЯ: ВТОРАЯ       
СЕЗОН: ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ       
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: С 7 

ДО 11 ЛЕТ       

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 

Масса 

порций 

Пищевые вещества (г) ЭЦ 

(ккал) 

№ 

рецептуры Б Ж У 

Рассольник  Ленинградский  со 

сметаной 200/5 2,47 4,83 14,26 116 132 

Куриные колбаски с соусом 90 11,75 9,32 8,52 169 акт 

Макаронные изделия отварные 180 6,3 7,38 42,3 265 516 

Компот из сухофруктов 180 0,54  28,26 112 акт 

Батон школьный / Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 15,57 71 акт 

Хлеб ржаной 20 1,4 0,2 9 44   

Итого   24,74 22 117,91 777   
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Среднее значение за период  22,03 20,46 106,12 716  
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