
с. Платошино
ДОГОВОР № 3

«01» июня 2015 г.

Индивидуальный Предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Йосипчук Юрия Юрьевича, действующего на основании 
свидетельства ЕГРИП 308590314000053 с одной стороны, и муниципальное 
общеобразовательное учреждение Платошииская средняя общеобразовательная школа 
Пермского муниципального района Пермского края, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
в лице директора Болговой Веры Федоровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению горячим 
питанием во время летнего оздоровительного лагеря в образовательном учреждении Заказчика 
МОУ Платошинская СОШ, согласно условиям, определяемым настоящим договором и 
Техническим заданием, натуральным нормам питания, соответствующим среднесуточному 
набору пищевых продуктов для обучающихся общеобразовательных учреждений (далее по 
тексту -  услуги).
1.2. Цена договора: 395 004 рубля 80 копеек (триста девяноста пять тысяч четыре рубля 
80 копеек), в т.ч. предельная стоимость завтраков для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет в 
количестве 2880 составляет 30,00 рублей в сумме 86 400 рублей 00 копеек в дни лагеря 
дневного пребывания, предельная стоимость обеда для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет в 
количестве 2880 составляет 100,21 рублей в сумме 288 604 рубля 80 копеек в дни лагеря 
дневного пребывания; предельная стоимость завтраков для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет в 
количестве 125 составляет 40,00 рублей в сумме 5 000 рублей 00 копеек в дни передвижного 
палаточного лагеря, предельная стоимость обеда для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет в 
количестве 125 составляет 120,00 рублей в сумме 15 000 рублей 00 копеек в дни передвижного 
палаточного лагеря.
1.3. Цена договора является твердой и неизменной на весь период оказания услуг, за 
исключением случая, когда в ходе исполнения договора по согласованию с исполнителем цена 
договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, 
объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.
1.4. Цена договора включает все расходы на выполнение условий договора в полном объеме, 
включая все налоги и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, выплаченные или 
подлежащие выплате, оплаты транспортных расходов внутри страны (города), прочих 
расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товара в их конечном пункте, стоимость прочих 
услуг (если таковые имеются), страхование, расходы по содержанию технологического 
оборудования, стоимость тары, упаковки и доставки продуктов, оплату труда работников 
осуществляющих организацию питания, прохождение ими медосмотров, клеймения весов, 
обеспечения моющими и дезинфекционными средствами помещений, в которых 
осуществляется организация питания, расходы по оплате коммунальных платежей, расходы на 
организацию и проведение процедур независимой оценки стоимости аренды имущества, 
расходы, связанные с арендой имущества, расходы по уплате налога на имущество, расходы 
связанные со страховкой имущества, а также иные расходы, связанные с процессом 
обеспечения горячим питанием, а также все расходы, связанные с выполнением Технического 
задания.
1.5 Качество осуществляемых услуг по договору должно соответствовать требования 
Государственных стандартов Российской Федерации и «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 
2.4.52409-08.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:
2.1. Ежедневно предоставлять Исполнителю письменную заявку на необходимое количество 
завтраков и обедов на следующий день. Вести учет питания учащихся, ежедневно 
подтверждать списки питающихся, учащихся, получающих питание;



2.2. Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных
блюд;
2.3. Обеспечивать систематический контроль, по согласованному с Исполнителем графику, за 
соблюдением утвержденного Меню завтраков, обедов, разработанного с учетом необходимых 
требований, предъявляемых к рациону питания;
2.4. Обеспечить расчистку и содержание подъездных путей до пищеблока учреждения;
2.5. Производить оплату услуги в соответствии с пунктами 4.1.- 4.2. договора;
2.6. Заказчик обязан осуществлять приемку оказываемых услуг на соответствие их объема и 
качества требованиям, установленным договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:
3.1. Обеспечивать качественным питанием с разнообразным меню учащихся образовательного 
учреждения по дням недели, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
организации питания обучающихся (СанПин 2.4.52409-08). При оказании услуг, с учетом 
возраста учащихся, соблюдает требования настоящих санитарных правил по массе порций 
блюд, пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах.
3.2. Выполнять натуральные нормы питания, руководствуясь нормами продуктов питания по 
общеобразовательным учреждениям.
3.3. Обеспечивать высокую культуру обслуживания при оказании услуг, в соответствии с 
материально-техническими условиями (объемно-планировочными решениями и 
возможностями учреждения), рекомендованными Центральным территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю для данного учреждения.
3.4. Осуществлять оказание услуг по двухнедельному (10-дневному) меню, разработанному им, 
согласованному с Заказчиком и Центральным территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю. Обеспечивать своевременное снабжение пищеблока 
необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами 
питания, обогащенными микронутриентами и витаминами, в соответствии с утвержденным 
меню. Меню вывешивается в местах отпуска готовой продукции и содержит в себе 
информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 
содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.
3.5. Обеспечивать строгое соблюдение правил кулинарной обработки пищевых продуктов, а 
также требований к условиям хранения и реализации скоропортящихся продуктов при 
организации питания.
3.6. Выполнять текущий ремонт помещений пищеблока, холодильного и технологического 
оборудования на условиях, прописанных в договоре аренды от «01» июня 2013г. № 35 
(Приложение № 2).
3.7. В течение 3-х дней с начала оказания услуги доукомплектовать собственным 
технологическим оборудованием пищеблок Заказчика.
3.8. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять доставку продуктов 
питания.
3.9. Нести полную ответственность за качество приготовления пищи.
3.10. Нести ответственность и решать вопросы при оказании услуг в соответствии с 
требованиями служб Роспотребнадзора, техники безопасности и требованиями пожарной 
безопасности.
3.11. Собственными силами и за счет собственных средств обеспечивать пищеблок кухонным 
инвентарем и посудой.
3.12. Собственными силами и за счет собственных средств обеспечивать пищеблок учреждения 
чистящими и моющими средствами.
3.13. Самостоятельно обеспечивать пищеблок необходимыми квалифицированными кадрами, 
организовывать и проводить мероприятия по повышению квалификации работников 
пищеблока.



3.14. Обеспечивать и нести расходы на оплату труда работников осуществляющих услуги, по 
проведению медицинских и профилактических осмотров работников столовой в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08, а также иметь допуск по группе безопасности для работы с 
электрооборудованием столовой.
3.15. Не допускать в помещение столовой образовательного учреждения посторонних лиц. 
Проведение массовых мероприятий допускается с письменного согласия Заказчика.
3.16. Обеспечивать входной контроль поступающих продуктов, оперативный контроль в 
процессе их обработки и подготовки к реализации. Вести «Журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».
3.17. Обеспечить в установленном порядке возможность контроля Заказчиком за качеством 
продуктов питания, при их поступлении на склад и пищеблок, условиями их хранении, за 
правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд, технологией приготовления, 
бракеражем готовой продукции, за санитарным состоянием складских помещений, пищеблока, 
раздаточных, инвентаря, посуды, транспорта, выполнением сотрудниками Исполнителя правил 
личной гигиены, своевременным прохождением ими профилактических медицинских 
осмотров.
3.18. Проводить мероприятия по дезинсекции и дератизации предоставленных специальных 
помещений.
3.19. Ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, подавать сведения 
Заказчику об объемах оказанных услуг. Одновременно с указанными ранее сведениями 
предоставлять акты выполненных услуг.
3.20. В срок с «01» июня 2015 года до «31» августа 2015 года Исполнитель обязан организовать 
оказание Услуг на основе блюд высокой степени готовности.
3.21. Осуществлять раздачу пищи.
3.22. Мыть столовую посуду после приема пищи.
3.23. Обеспечивать чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных помещений 
пищеблока, оборудования и инвентаря. Исполнитель снабжает собственными силами и за счет 
собственных средств буфет-раздаточную достаточным количеством столовой посуды из 
расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья 
и дезинфекции в соответствии с требованиями СанПин 2.4.52409-08.
3.24. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих 
продуктов, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции, 
согласно Перечню документации, которая ведется Исполнителем при оказании услуг, 
включенному в Техническое задание.
3.25. В нерабочее время сдавать помещения столовой под охрану Заказчика в установленном 
соответствующим локальным нормативным актом Заказчика, согласованном с Исполнителем, 
порядке.
3.26. Обеспечивать сохранность предоставленного для оказания услуг оборудования, мебели и 
т.д., правильно эксплуатировать холодильное, торгово-технологическое и другое оборудование 
и содержать его в исправном состоянии. Принимать меры к максимальной механизации труда 
при приготовлении и раздаче пищи
3.27. Незамедлительно, не позже чем за 5 (пять) часов, информировать Заказчика в случае 
невозможности исполнения обязательств по настоящему договору.
3.28. Собственными силами и за счет собственных средств обеспечить вывоз пищевых отходов 
из пищеблока образовательного учреждения.
3.29. Производить оплату за предоставленное в аренду имущество на условиях и в сроки, 
установленные в договоре аренды.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные услуги, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней



с момента предоставления Исполнителем акта об оказании услуг по форме, установленной 
приложением № 1 к договору, счета-фактуры.
4.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется из расчета количества предоставленных по 
заявке Заказчика обедов за месяц и стоимости обеда, согласованной с Заказчиком до начала 
текущего месяца в письменной форме, не превышающей предельную стоимость, 
установленную в пункте 1.2. настоящего договора.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Права Заказчика:
5.1.1.Контролировать качество оказания услуги график работы Исполнителя;
5.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
настоящим договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков;
5.1.3. Предъявлять Исполнителю претензии по качеству оказываемых услуг.
5.2. Права Исполнителя:
5.2.1 .Требовать своевременной оплаты оказанных услуг;
5.2.2. Исполнитель имеет право самостоятельно определять штатное расписание.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае полного или частичного неисполнения договора Исполнителем, последний обязан 
уплатить Заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку в размере 0,1% от 
цены договора и возместить причиненные в результате этого убытки.
6.3. За несвоевременное исполнение обязательств Заказчика, установленных в пункте 4.1. 
договора Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки 
исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя 
по договору.
6.5. Споры и разногласия по договору решаются путем предъявления и рассмотрения 
претензий. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы в претензионном 
порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
6.6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору только в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств. Действия сторон по исполнению договора 
определяется при наступлении таких обстоятельств действующим законодательством и 
обычаями делового оборота.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия договора: с момента подписания договора до исполнения сторонами 
обязательств, предусмотренных условиями договора.
7.2. Срок оказания услуг: с «01» июня 2015 г. по «31» августа 2015 г.
7.3. Все изменения в договор вносятся только с письменного согласия сторон, оформленного в 
качестве дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение и т.д.) стороны не 
несут ответственности за выплату неустойки и ведут поиск альтернативных способов 
выполнения договора с письменным уведомлением в течение пяти дней с момента 
возникновения ситуации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.



9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

Приложение № 1 «Акт об оказании услуг по организации горячего питания учащихся».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Индивидуальный Предприниматель
Йосипчук Юрий Юрьевич
614097, Пермский край, г. Пермь,
ул. Строителей, д. 36, кв. 38
ИНН 590300828734
ЕГРИП 308590314000053
Западно-Уральский Банк АОА «Сбербанк
России" № 6984/0282 г. Пермь
р/с 40802810449490054043
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
тел. 222-96-62,221-35-50

Щ осипчук Ю.Ю./

Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Платошинская средняя
общеобразовательная школа
614545, Пермский край, Пермский район, с.
Платошино, ул. Владимирова, 27
ИНН 5948014074 КПП 594801001
ФЭУ Пермского муниципального района (МОУ
Платошинская СОШ Пермского
муниципального района Пермского края, л/с
3077400026)
БИК 045773001
р/с 40701810300003000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю г. Пермь 
ОКВЭД 80. 21.2 
ОГРН 1025902397883 
ОКАТО 57246843000 
тел./факс: 293-74-40

/Болгова В. Ф./

м.п.



Приложение № 1 к 
договору № 3 от «01» июня 2015 г.

Акт № _____ о т _____________ 20__г.
об оказании услуг по организации горячего питания учащихся,

по договору № _______ о т _____________
Исполнитель ______________________________

Заказчик

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Количество Цена Сумма

1 Оказание услуги по 
обеспечению горячим 
питанием во время летнего 
оздоровительного лагеря в 
возрасте от 7 до 18 лет

завтрак

2 Оказание услуги по 
обеспечению горячим 
питанием во время летнего 
оздоровительного лагеря в 
возрасте от 7 до 18 лет

обедов

ИТОГО .-вШНа- А


