
договор

о совместной деятельIIости по организации питаIIия обучающихся

г. Кольчугино <<11>>января 202I" года

Муницип€tльное бюджетное общеобр€вовательное }чреждение
<<Павловская осЕовная школа>, именуемое в д€lJIънейшем кШкола>> в лице
ДИРеКТОРа ШКОлы Петрова Сергея Петровича , деЙствующего на основании
Устава, с одной стороны, и муниципаJIъное бюджетное у{реждение
<КОМбИцат школъЕого питания)), именуемое в далънейшем <КIIIП>, в лице
БеЛЯеВОй Светланы Витальевньi, действующей на основании гrриказа М
2l3,K От 26.10.2020 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о
шижеследующем.

1. IIредмет договора
1. t. По настоящему договору кIIШ обязуется обеспечитъ обутающихся
Шкопы питанием, а ТТТкола - создать условия для обеспечениrI питанием
обучающихQЯ В соответствии с леЙствующиМ законодательством и
IIастоящим договором.
1.2, ПоД организацией питаниrI пО настоящему договору поЕимается
обеспечение обутающихся горячим питанием (завтраками, обедами).

2, Обязапности сторон
2.1. Школа:
2.1.1. Создает условия для организации питания обучающихся.
2.I,2. Организует работу шо обеспечению горячим питанием обуrающихQя за
родительскую плату и детей из лъготной категории обучающихся.
2.L.3. ПРедоставЛяет помещенив и мебедъ для 0рганизации питания
обулаrощихQя, производит ремонт шроизводственных помещений,

холOдильным
текущий иоборудованием, осуществJUIет техниIIеское обслуживание,

капиталЬный ремОнт оборУдоваЕиЯ по мере финансирования.2.L.5. обеспечивает эдектро-водо-теплоснабжение и содержание
коммун€lJIьных систем на пищеблоке и в обеденном заJIе в исправном
состоянии.
2,|,6. Производит расчет шо представленным документам (счетам, счетам_
фактурам, товарно-транспортным накладнъш) с поставщиками, в
соответствии с заключецными договорами на поставку продуктов питания.



2.1.10. Предоставляет ежедневно КIlШ заявку о количестве питающихся
детей Еа следующий день и утоЧняет ее в денъ питаниrI не поздцее времени
начала второго урока.
2,t.|1. Обесшечиваот пищеблок и обеденный заJI чистящими и моющими
средствами, кухонным инвентарем, и посудой за счет средств областной
субвенции и районного бюджета.
2.1.12, Составляет режим работы-столовой в соответствии с режимом работы
Школы.
2,1.1З. Организует перерывы достаточной продол}ItителънOсти для питания
обуlающихся.
2,L.|4. Обеопечивает дисцишлину обуlающихся во время приема шищи,
организует дежурств0 улителей и.обуrающихся в обеденном зЕLJIе.

2. 1. 1 5. Осуществляет охрану пищебпока.

., .)
L,a,

2.2,|,

обалансированного MeHIo
ответственными IIицами.
2.2.4. Применяет наценку

КIIШ:
Предоставляет обучающимся обалансированное и рациональное

питание по графику и ценам, согласованным со Школой.
2.2.Z, Обеспечивает обулающихся горячим питанием (завтраками, обедами).
2.2,З. Обеспечивает ведение ценообразования,

вед9ние yleTa ,и отчетности,

размере 20а/о ъlа Iтродукцию

составление
материаJIьно_

производства,

установлен}Iую шостаЕOвлением,администрации Колъчугинского района от
16,12.2015 Ngll5б (Об устаЕовлении наценки на продукцию производства,
реапшуемуIо муниципаJIьным бюджетным учре}кдением <<Комбинат
шкOльного питания>) через столовые муницишальньIх общеобразовательных
улрехсдений Кольчугинского районы ,щенеrкные средства от которой
Школа обязана перечисJIять на расчетный счет КШП ежемесячно до 20 чиспа

2.2,5, Согласовывает ежедневцое меню с директором школы на основании
ПРИМерНоГо Десятидневного (дврнедельного) меню, QогласоваЕного с
Управлением Роспотребнадзора по Кольчугинскому району.
2.2.6. Обеспечивает соблюдение. в пищеблоке работниками установлонных
правил и требованиit санитарной, технической и пожарной безопаOности,
несет ответственностъ за соблюдение правил техники безопаоности.
2.2.7, Обеспечивает ообпюдение ,работниками правил технической
эксплуатации техЕологического оборудоваýия, правил и норм безопасности
труда.



2,2.8. обеопечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на
пищеблоке, контролирует содержание оборудования и пищеблока в чистоте с
соответствующей санитарной обработкой и дезинфекцией предметов.
2.2,9, Принимает на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья,
прOшедших профессионаJIънУю' гигиеническуI0 подготоВку и аттестациЮп И
имеющих личные медицинские книжки.
2,2.10. Обесцечивает своевременýое
IIродовольственными товарами, сырьем,
питания в соответствии с меню.
2,2.|1. Принимает от поставщиков продукты с соответствующими
докуN,IенТами, удостоверяюЩими их качество и безопасностъ.
2.2,12. обеспечИвает правильное хранение продуктов питания, соблюдение
товарного соседства И температурного рех(има при их хранении и
реализации.
2.2.1З. О.уществляет технологический контроль за качеством
приготовлени.я uищи.
2.2.|4, обесшечивает сохранность оборулования и другого имущества на
пищеблоке, .шредоставляемого Шiсолой.
2,?,I5, Оргаltизует питание обуlающихая в лагерях дневного пребывания,
обеспечивает обслуживание различных школъных мероприятий по
согласованию со l[Iколой.
2.2.16. обеспечивает совместно с медицинским работником контроль за
качеством поступающей и готовой продукцйи, сроками и условиями ее
xpaнsнplrl и реализации. ;

2.2.|]. Внедряет новые технологии здорового
обслуilсивания по согласованию со Школой.

снабжение необходимыми
полуфабрикатами, продуктами

питания, разшичные формы

2,2,18. Несет ответственностъ за качество пищи, соблюдецие рецептур ее
приготовления и технологических режимов в установленном
закоцодательством Российской Федерации порядке.
2.2.19, обеспечивает ежедIIевное ведеЕие шеобходимой документации в
соответсТвии С законодателъством Роосийской Федерации.

3. Ответственность сторон
3,1. Стороны несут ответственность за неиаполнение'или ненадлежащее
испслнение обязательств по настоящему договору В соответствии с
деиствующим законодательством Российской Федерации.

4, Срок действия и шорядок прекращения договора4.1. Настоящий договоР вступаеТ В силУ С 11.01 ,2a2L И действует дозI.|2,202l.
4.2. Наотоящий дOговор пролонгируется автоматически, если до истеч ения
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
4.3. Каждая иЗ стороý может расторгНутъ настоящиt до"оrор до истечеЕия
срока его действия, письменно уведомив другyIо сторону за i *"с"ца до дня
р асторжения и указ ав IItричины до ср очного р астор}кения.



5. Заклtочительные положеflия
5.1. Настоящий договOр составлен в двух экземпляр&х,
одинЕlковую юридиtIескую силу, по одному экземпляру дпя
сторон.
5.2. Любъте изменения и дополнения к настоящему

имеющих
каждой из

договору
ДеЙОтвИТельны при условии, если они совершены в письменной форме и
Подписаны надлежаще уIтолномоченными Еа то представитOлями сторон.
5.3. По всем вопросам, не уреryлированЕым настоящим договором,
СТОРОНЫ рУкоВОДСТВУются деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации. Все споры между сторонами, по которым не дсстигнуто
соглашение, решаются в судебном порядке.

МБУ <<Комбицат
школьного IIитания>>

б. Адреса и реквизиты сторон

мБоу
<<Г[авловская оецовцая
школа>)

,етров С.П.
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