
 

Договор № 21 
по организации питания учащихся 

г. о. Новокуйбышевск « 05 » августа 2015г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска), в лице директора 

Крыниной Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Организатор» с одной стороны, и Новокуйбышевское муниципальное унитарное предприятие 

«Фабрика школьного питания», в лице директора Резинкиной Людмилы Петровны, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», обеспечивающий питание по 

договору для учащихся, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1Л .Исполнитель обязуется оказывать услуги по предоставлению горячего питания 

обучающимся Организатора (далее по тексту - услуги), а Организатор обязуется произвести 

комплекс мероприятий по организации реализации услуги. Услуги оказываются в помещениях 

столовой, находящихся на хозяйственном ведении НМУП «Фабрика школьного питания» 

расположенных по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 41 А. 

1.2. Услуги оказываются в учебное время согласно примерному 10-дневному меню, 

утвержденному Роспотребнадзором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организатор обязан: 

2.1.1. Назначить из числа своих работников ответственного за комплекс мероприятий по 

организации реализации услуги (далее по тексту - ответственный за питание) и письменно 

оповестить Исполнителя в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора. 

Ежедневно до 15.00 часов текущего дня ответственный за питание предоставляет 

Исполнителю предварительную заявку о необходимом количестве обедов, завтраков и полдников, 

обучающихся на следующих день. 

2.1.2. Ежедневно производить бракераж отпускаемой продукции при подписании 

групповых талонов. 

В конце рабочего дня заведующий производством школьной столовой (повар-бригадир), 

представитель Исполнителя и ответственный за питание от Организатора составляют групповой 

талон количества отпущенных за день единиц питания. Групповой талон составляется на 

основании фактических заявок и ежедневного меню. Первые экземпляры ежедневных групповых 

талон и меню остаются у Исполнителя, вторые экземпляры групповых талонов и меню остаются у 

Организатора. В групповом талоне указывается стоимости каждого вида питания согласно 

утвержденным меню и калькуляции, количество питавшихся за день обучающихся. 

2.1.3. Совместно с Исполнителем производить входной контроль поступающих 

продуктов, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации. 

2.1.4. Утвердить совместно с Исполнителем режим (график) работы столовой. 

2.1.5. По истечении текущего месяца производить с Исполнителем сверку по фактической 

посещаемости обучающихся, не позднее 5-го числа следующего месяца. 

2.1.6. Осуществлять контроль за исполнением обязательств Исполнителем по настоящему 

договору. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказывать услуги по предоставлению ежедневного горячего питания обучающихся 

(пятидневная рабочая неделя) в период: с момента заключения договора по 31 мая 2016 г.. 

2.2.2. Соблюдать установленные санитарно - эпидемиологические правила и нормативы в 

соответствие СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

2.2.3. Соблюдать п. 2 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального Закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». 



 

 


