
договор лъ03/л
на ок&}ание услуг по приготовлению и предоставлению горячего питания, обуrающимся

Муниципаrrьного бюджетного общеобрtвовательного rIреждения
<Средняя общеобразовательнtlя школа М24) из числа детей, проживtlющих в семьях со

среднедушевым^нi"*#*т"-ffiзтъъlili#?ffi 
т#ffi 

очногоминимума,

г. Озерск Челябинская область <26>, января2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение (Средняя
общеобразовательнzrя школа }ф24), именуемое в да.пьнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора
МБОУ СОШ }lЪ24 Азиевой Натальи Эдуардовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, ИП Болдырев С.Н. именуемый в да.пьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЪ, в лице Болдырева
Сергея Николаевича, действующего на основании свидетельства ОГРН J,,lb 30874221З700019 от
16.05.2008г., с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федера-пьного закона <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муниципaльньIх нужд)) от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ, зtlкJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего договора является организация Исполнителем услуг по

приготовлению и предостаRлению горячего питания об1^lающимся Муниципального
бюджетного общеобразовательного rIреждения кСредняя общеобразовательнulя школа Ns24) из
числа детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, рtвмер которого ниже
величины прожиточного минимума, обуrшощихся в МБОУ СОШ Nч24 (при наличии).

1.2. Стоимость одноразового горячего питания одного об)^lающегося ребенка в день
опредеJIяется на основании Постановления администрации Озерского городского округа <Об

утверждении рt}змеров средств бюджета Озерского городского округа, вьцеJuIемых в 2022 голу
на питtlние льготной категории обуrающихся в муниципaльных общеобразовательных
организациях Озерского городского округа (в расчете на одного обуrающегося в день)> от
06.|2.202lг. Ns 3485 в соответствие с категориейюбучающихся (Приложение Nэl).

1.3. Финансировalние договора осуществJIяется за счет средств областного бюджета и
бюджета Озерского городского округа Челябинской области Ha2022t.

. за счет средств областного бюджета-20 898,00 рублей;. за счет средств местного бюджета -97 502,00 рублей.
1.4. Место окaвания услуг по организации горячего питания учапIихся: в столовой

Заказчикапо адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19, корпус 1.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. LleHa договора составляет 118 400 (сто восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00

копеек. НЩС не предусмотрен по зtжону. (Приложение Jllbl)
2.2. Щена услуги устанавливается в рублях с rIeToM всех расходов на перевозку, уплату

пошлин, налогов, сборов и других обязательньгх платежей, расходы на приобретение
необходимого инвентаря и материчIлов, столовой, кlхонной посуды, столовьIх приборов,
оснащение персонала пищеблока спецодеждой и оппата медосмотров, вакцинаций и
гигиенического обу.ления с аттестацией.

2.З. Оплата оказанной услуги осуществJIяется путем перечисления безналичньп<
денежных средств за фактически оказанные услуги с расчетного счета Заказчика на расчетный
счет Исполнителя в течение 30 днеЙ с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки
оказанньD( услуг и предъявления необходимых документов.

Заказчик



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1. Исполнитель обязуется:
з.1. 1. обеспе,шть надлежапIее качество окitзываемьж по настоящему .Щоговору Услуг.
з.1.2. Предоставптъ 2-х недельное примерное меню питания обl"rающихся МБоу сош

Ns24, дJUI согласования и програI\4му производственного KoHTpoJUI за качеством и безопасностью
приготовJIяемьтх блюд.

3.1.3. При оказании Услуг руководствоваться укrваниями и распоряжениями Заказчика, а
также соблюдать требования нормативно-правовьIх актов, инструкций и правил, ГОСТов.

3.1.4. обеспечить оказание услуг общественного питания силапdи своих работников(сотрудников) (без привлечения соисполнителей), имеющих соответствующее обр*о"u""",
квалификацию, медицинские книжки и опыт работы.

з.1.5. Иметь в штате механика по технологическому и холодильному оборудованию.
3.1.б. Осуществлять ремонт (не капитальный) технологического и холодильного

оборудования.
з.1.7_ оказывать помощь (по согласованию с руководством) в подготовке пищеблока к

новому )чебному году, летнему оздоровительному лЕгерю.
3.2. Заказчик обязуется:
з.2-1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения услуг по организации

горячего питания. Предоставить ИсполнитеJIю помещения для приготовления и предоставления
пищи с технологическим оборулованием, тепло-, водо- и электроснабжение, прием сточньIх вод.

З.2.2. ЕжеДневнО до 9 час.45 мин. информировать ИсполнитеJUI о планируемом количестве
обуlающихся, принимaющих питание в столовой.

3.2.з. Производить в сроки, предусмотренные. настоящим
расчеты с Исполнителем за оказанные Услуги.

,.Щоговором, необходимые

3.3. Заказчик имеет прaво осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего
,Щоговора, не вмешивмсь в деятельность ИсполнитеJUI.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН И ПОРШОК Р,АССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.|. Зil невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему

договору BItHoBHuUI сторона несет с)тветственность В ,СооТВетствии с действующим
законодательством РФ.

4.2. Стороны устанавливtlют, что
должны быть рассмотрены сторонаN,rи
претензии.

4,з. Все спорЫ междУ сторонЕtп{и, по которым не бьшо достигнуго Соглапrения,
рzврешаются в соответствии с законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику докр{енты, подтверждtlющие расходы, один

раз в неделю, в течение 5 календарньтх дней по окончtlнии отчетного периода - счет, счет-
фактуру (если предусмотрено), акт сдачи-приемки окtванньж услуг.

5.2. ЗаказчиК рассматривает и подписывает акт сдаtIи-приемки услуг в течоние 5
календарньп< дней с момента его полуIения от ИсполнитеJUI. При наличии недостатков в
оказанньD( Исполнителем Услугах Заказчик указывает об этом в ulr<Te. В слуrае если допущенные
исполнителем недостатки не будут указilны в акте, считается, что Услуги окЕвzlны надлежаIцим
образом и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего.Щоговора.

5.3. Срок оказания услуг:
начапо оквания yinyi, l1.0|.2022t.
окончание оказание услуг: 2|.05.2022r.

все возможные претензии по настоящему договору
в течение l0 (десяти) дней с момента полrIения

Заказчик

6.Форс_мАжор

Исполнит "о"d-'7-



6.1. Ни одна из сторон не булет нести ответственности за полное или частичное
неисполЕение своих обязательств, если их неисполнение булет явJUIться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникtlющих после его закJIючеЕия, в результате событий
чрезвьтчаЙного харiжтера, наступления которых, сторона, не исполнившаr{ обязательства
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить рtlзуý{ными методilми.

6.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п.б.l., сторона, для которой создшtась
IIевозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменной форме другую
сторону с приложением соответствующих докчвательств в семидневный срок со дня наступления
этих обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. .Щоговор вступает .в силу со дня его подписания и действует по 21.05.2022 rода.

.Щействие настоящего договора распространяется на правоотношения сторон возникшие с 11
января 2022 года. Окончание срока действия договора, не освобождает стороны от полного
выполнения сторонап,Iи своих обязательств по нему.

7.2. .Щоговор может быть расторгнуг досрочно в одностороннем порядке в слrIае, если
одна из сторон допустила грубые нарушения его условий.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонtlп,lи.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное ИндивидуаJIьный предприниматель
общеобразовательное учреждение Болдырев Сергей Николаевич
<<Средняя общеобразовательная школа
J\lъ24>>

456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Лермонтова, д. 19,
огрн |02740||85228
инrу кпп 7 422023 |90 l7 41 30 l 00 1

Отделение Челябинск Банка России
УФк по Челябинской области г. Челябинск
л/с 20696Ч07500,
Бик тоФк 017501500
Единьцi казначейский (банковский) счет в ПАО кЧелиндбанк> г. Челябинск
40102810645370000062
Казн.сч.03 2з l 6437 5743 0006900
Управление по финансам адN.Iинистрации
Озерского городского округа Челябинской
области (МБОУ СОШ Ns24) л/с
20696ч07500)
Тел.: 8(351З0)4-99-74

. r 
Е:ц,fЁiI l'ft hý,|_- 24 - о zerck@mail. ru

.Щиректор МБОУ СОШ Jф24

Болдырев

456780, Челябинская область, г.Озерск,
Ул. .Щзержинского, 56-172
Тел.982-283-88-52
инн 742200756459,
огрнип з087 422lз7000 1 9

р/сч. 408028 l 0408990002039
кор./сч 301 01 8 l 040000000071 1

Бик 04750171 1

;ýt#,trj,:,,*)E
Азиева

-о";{ Еffi!ýfiГ.,

€itr,*ýiiý



Приложеllие NЬl
к: договору J\b 03/Л от 2б.01 .2022 r.

количество
обучающихся МБОУ СОШ .lГо1l4,

которым предоставляется питание на L календарный день

Категория
обу"rающихся

общеобразовательной
организации,

имеющих право на
полrIение питания за
счет средств бюджета

Озерского
городского округа

'Гип

питаниr{
Возрастная
категория

обl^rающихся

количество
обучающихся,

чел.

Стоимость
питtlния по

постановлению
на1

обуrающегося
в день фуб.

коп)

Итого
стоимость
питания

1 2 J 4 5 6
.Щети, проживtlющие
в семьях со
среднедушевым
доходом, размер
которого ниже
величины
прожиточного
миним)д{а,
установленного в
челябинской области
в расчете на душу
населения, и
состоящими на учете
в управлении
социальной зяпIиты
населения
администрации
Озерского
городского округа

Набор
горячих

б.пюд
сllдо18лет 40 40,00 1 600,00

Итого 40 1б00,00
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