
договор
об оказании услуг по организацци горячего питация в 

iгАIIоу Со <<Каменск-Уральский педагогический колледж)> i

l

гАIIоУ СО <<Каменск-Уральскпй педагогпческий коллед}к>> (далее - Коrrrrед*), 
"r"*.rо" |"

дальнейlrrем <<Заказчию> в лице директора Коуровой Натальи Викторовныо действующего n u o""ouur.J"
устава' с одriой стороны' и lцl Селищева именуемое в дальнейшем <<исполнитель) в лице о"оъй"т"Селищевой Кристины Ильиничны, действующего на основdнии Устава, с Другой стороны, вместо,;;ь;;{;в дальнейшем <<Стороньп>, с соблюдением требований Грахданско.о йд"п"а Российскоt о.д.рчцй.
ПОЛОЖеНИеМ О ЗаКУПке тОВаров, работ, усJIуг для нужд kоrrrrед*а, .u*or-" настоящий д;;;Т;нюкеслед/ющем: 

l

1. tIрЕдмЕт договорА l

1.1. ПО настоящему ,ЩоговорУ Исполнителu'об".у.r", безвозмездно оказать усJIуги .rо oo.u"".uur.|,
Iпитани,I обуrающихся в Колледже (далее - услуги) согласно меню, сборникам рецептур и картотёк

технологических карт на готовые б;пода разработанными в соответствии с национiшьными стандартамиРоссийской Федерации, межгосударственными стандартами, требованиями СанПиН, гйтjТdл;
Техническими регламентами Таможенного союза " """rr" требованиями действующего закон"о;;";i;
Российской Федерации, а Заказчик обязуется принJIть и оIшатить эти услуги, а ЗаЙчик обязуется й;;J;оплатить окчlзанные усJIуги. 

i1,2, Услуги оказываются по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. lJ.
I

2.IIрАвА и оБязАнности сторон {

2.1 . Закщчик в праве: 
l

2,1,1, Требовать от ИсполнитеJUI надIежащего исполнениJ{ принятых им обязательств, u ,uola
своевременного устранениlI выявленньж недостатков. l l

2,1,2, ПроВерять хоД исполнениrI и качества оквываемьIх усJtуг, не прешIтствуя oa"r"n""oa.l,

2,1,3, ОсучествJUIть контроль за соблюденЙем требований в отношении ношения специализированнdй
одежды работниками исполнитеJuI, соответствием качествам продуктам питания технически" р..;Ъ;;;;Ь;докуменгам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законов от 02.01.20фd,J\ь29-ФЗ 

<<о качестве и безопасности пищевых продукгов), контролировать экономное потребление водо-]и
энергоресурсов Исполнителем. 

f --------'

2.1.4. Вмешаться в процесс оказания усJtуг в сJýлIаях, если
безопасности, требованиJI санитарно-эпидемиологическID( норм
здоровью ижизнилюдей.

Исполнитель нарушает правиJIа техниtси
и правип, создает угрозу безопасностi,r,

подготовки
гнойничновы

2,|,5.В cJýлElJIx, ук:Lзанных в п.п.2,1 .4 настоящего ,Щоговора Заказчик праве потребовать от
устранения замечаний.

2,1,6, Обращаться с требованием к Исполнителю об отстранении от работы лиц,
специальной одежды и действующей медицинской кнIlDкки установлен"о.о Ьбр*цч 

" 
Ь

Y:{1l""'n"* ОбСЛеДОВаНИЙ И Лабораторных исследований, сведений о прививках,
инфекционньrх заболеваниях, сведений о прохождении профaaa"о"-u.rое гигиенической
аТТеСТаЦИИ, ДОГryСКа К РабОТе, а ТаКЖе Находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с
заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями.

2.1.7. Осуществлять иные права в соответствии
Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

с действующим законодательством

не

резуль,

2,2,|, Назначить в течение 3 (трех) дней с момента заключениJI контр€жта ответственно. n"uo o.Jn"оперативного решениJI текущих вопросов по .Щоговору и передать Иiполнителю 
"нбормачrло 

'Ъб
ответственном лице, Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо напра"*Ь.";;""й
письмом с уведоп,lлением о вр)лении, либо по'адресу электронной почты ИсполнитЙ. В информацйи
укilзывается доJDкность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица. i

2.3. Исполнитель обязан: i

2,З,1, оказывать усJryги в условиJIх непрерывной деятельности Заказчика. Исполнител" 
"" oor*J"своими действиями прешIтствовать нормальному процессу деятельности Заказчика иJIи о..ч*ru"п"";";tБДеЯТеЛЬНОСТЬ. , 

I

2,з,2, обеспечиватЬ соблюдение правип техники безопасности, требований .u"rruorrb-
эпидемиологических правиJI и нормативов в этих помещениf,х ^ 

l

2,3,3, Исполнитель обеспечивает за свой счет дезинсеiцию и дератизацию помещений, .r"p"ou"""o 
"n[,Заказчиком по [оговору аренды. '-'l'

I

I

l
l



2,З.4, Окжывать усJtуги в соответствии с Санитарно-эпидемиоJIогическими правилами и нормами
СанПин 2.З/2.4.З590-20 <Санrгарно-эпидемиологические требованиjI к организации общественного питанця
населениlI)), утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.1
J\Ъ З2. Исполнитель обеспечивает обработку посуды машинным способом с соблюдением
темперац/рного режима. В слry.qае отсутствия возможности осуществления обеспечить обработку посу
машинным способом, сотрудники Исполнителя обеспечивают обработку посуды согласно
инстр)лциJIм с собщодением необходимого темперац/рного режима. Сотрулники Исполнителя
приготовлениии раскладывании пищи для }л{ащихся обязаirы носить спецодежд/, лицевые защитные
и однорtвовые перчатки.

2.3.5, Своевременно предоставJIять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязател
том числе о сложностях, возникающих при исполнении ,Щоговора. Срок предоставлениJI информации о
исполнениrI обязательств cocTaBJuIeT 3 (три) рабочюr дней с момента поJýления запроса Заказчика.

2.3.6. Устранять за свой счет все выявленные недостатки при оказании усJryг.
2.З.7. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологиtIеского режима в производстве

помещениJtх и столовой. Содержать в надIежащем порядке обеденный зап в соответствии с санитарно| -
эпидемиологическими требованиями (в том числе обеспечить соответствуюuцrю уборку обеденrъrх столdв
после каждого организованного приема пищи).

2.З.8. Выполнить след/ющие мероприятиJI дJIя обеспечения санитарно- эпидемиологического
благопо.rryчIбI в период неблагопо;цrчной эпидемиологиtIеской сиryации по новой коронавирусной инфекцииi

- обеспечить наличие кожных антисептиков (дезинфицирующих средств) в дозаторах, мыла, бум
полотенец для обработк.}I рук работников;

- осуществлять уборку помещениЙ и обработку поверхностеЙ (лверньrх ручек, столов, стульев, в
лезинфицирующими средствами;

- обеспечрrь работников контактными и бесконтактными термометрами дJIя проведения
контроля температуры у сотрудников;

- обеспечить запас дезинфицирующих средств, а также запаса кожньIх антисептиков;
- осуществлять иные меропрIбIтия, установленные санитарно - эпидемиологическими требованиями.

3. КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ IIИТАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
3.1. Качество продуктов питаниjI должно соответствовать техническим регламеIrтам, докJrмеЕтап,I

стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 Jф 29-ФЗ
качестве и безопасности пищевых продуктов), а также нормативным правовым актам: 

1- Федера.пьный закон от 30.03.1999 J$ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благопо_тцrч*и
населения);

- ПОстановление Правительства РФ от 15.08.1997 J\b 10Зб кОб утверждении Правил окtrl€lния услуг
общественного питаниJD); l

- ГОСТ З1984-20|2 <Услуги общественного питания. Общие требованио>; 
]

- ГОСТ 30З90-2013 <Услrуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемфя
населению. Общие техншIеские условия>); i

- СанПиН 2.З.2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно"r" .rrщ""ф
продуктов); 

l

- СанПиН 2.3.2.ТЗ24,03 <<Гигиенические требования к срокам годности и условиJIм хранения ццщевф
продуктов>; 

I

- СП 1.1.1058-01 <Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарнф
правил и выполнением санитарно-противоэп}цемических. 

I

(профилакгических) мероприятий>; 
I

- ТР ТС 005/2011. Технический регламеrrт Таможенного союза. О безопасности упаковки, приняфй
lРешением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 Nэ 7б9; 
l

- ТР ТС 0211120111. Технический регламеrrг Таможенного союза. О безопасности пищевой продукчф,
принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 Nч 880; 

i- ТР ТС 02212011. Технический реглаМеrrг Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее
маркировки, принятыЙ Решением Комиссии Таможенного союза от,09.12.2011 Nэ88l;

- ТР ТС 02З/20|1. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламеrrг на соковф
продукцию из фруктов и овощеЙ, принятыЙ Решением Комиссии ТамQженного союза от 09.12.2011 Jф 882;

- ТР ТС 024/20\1 Технический регламент Таможенного союза. Технический реглаN{еIrг 4
масложировую продукцию, принlIтыЙ Решением Комиссии Таможенного союза о'г 09.12.2011 М 883;

- ТР ТС 02712012 Технический регламент Таможенного союза <О безопасности отдельных
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ пищевоЙ продукции, в том числе диетического лечебного и
профилактического питtlниrl)), принятый Решением Совета^Евразийской экономшIеской комиссии от 15 шо
2012 г. М 34;



- ТР ТС 02gl20l2Техrшrческий регламент Таможенного союза кТребования б.rо.ru."о.r" ,r"*.uo[*
добавок, ароматизаторов и технологиtIеских вспомогательньtх средств), принятый Решением СовеЬ
Евразийской экономической комиссии от 20 шоля 2012 г. J,,{b58; l

- ТР ТС 0333/2013 Технический регламент Таможенного союза <<О безопаснрсти молока и молочнgй
продукции), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. J\b 67;

-.ТР ТС 0З4120|З <О безопасности мяса и мясной продукции), принятый Решением Совета Евразийс

- МР 2.4.0t79-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомеrцации по орг:rнизации питаниlr
общеобразовательных организаций. Методические рекомендации, утв. Главным государственным
врачом РФ 18.05.2020.

3.2. Качество продуктов питания и приготовленной пищи доJDкно соответствовать

угвержденным рецегrryрам, технологиtlеским картам и обеспечивать безопасность жизни,
здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской
ФедеЁациц, предъявляемым требованиям.
З.З. Не доrryскается использование продуктов питаниlI, содержащие генно-

организмы (ГМО), что доDкно быть подтверждено протоколами исследованиJI пищевой продукции
отсутствие содержанLuI ГМО в соответствии с положениями действующих санI,rгарно-эпидемиологических
правиJI. 

!

3.4. Продукты питания не доJDкны содержать: пищевые добавки, за искпючением догцдценных дддя
производства продуктов детского питания в установленном порядке (Технический регламент Ti
союза ТР ТС 02l/20l1, принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201| года Ns 880
безопасности пищевой продукции>).

4. IIРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСJIУТ
4.2. Приемка оказанных усJryг осуществJlяется в день окончаниJI срока действия настоящего дого

пугем подписания акта оказанных усJtуг.
4.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня полrIения акта приемки оказанных усJtуг

Исполнителю подписанный акт приемки окrlзанньtх услуг или мотивированный откtlз от приемки услуг,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по

договору при наличии вины только в сJцлаjгх, пре/ryсмотренньIх законом или настоящим договором.
5.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить лругой стороне причиненные таким

убытки.
5.3. За ущерб, причиненный третьему лиIIу в процессе выполненIбI работ, отвечает Исполнитель, если це

дОкФкет, чго учерб бы.гl причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
]

б. срок дЕЙствия договорА.
6.1. НастоящиЙ договор вступает в спгrу с момента его подписануIя и действует до З 1 декабря2а2| r.,

в любом сJгr{ае до полного исполнениjI Сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Щоговор автоматически продлевается на каждый следующий год, за искJIючением сJгrIiш, когда

7. рАзрЕшЕниЕ споров
7.1. СПОРные вопросы, возникающие в ходе исполнениJI настоящего договора, разрешЕlются

Путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фшксируются
соглашением сторон (или протоколом), становяtцимся с момента его подписаншI неотъемлемойдоговора. 

l

7.2. ПРи вОзникновении межд/ Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанньiх
УСJгуг иJIи их пршrин и невозможности уреryлированиjI этого спора переговорами по требованию ;побой из
СТОРОн мОжет быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за искJIючением сJIJлаев,
когда экспертизоЙ установлено отсутствие нарушениЙ Исполнителем условиЙ настоящего договора. В
укiванньtх сJryч:шх расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назна.iения экспертизы, а если oi{a
назначена по соглаrrrению междi сторонами, - обе стороны поровну.

7.3. В сJryчае недостюкениJI договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий
дОговора, подIежит рассмотрению в Арбrгра)кном суде СвердJIовской области и в порядке,



законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок обязателен. Срок
претензии - 15 календарныхдней с момента ее получения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остЕlльном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Jftобые измqнения и дополнения к настоящему договору действительны

совершены в письменЁой форме и подписаны надIежаще'уполномоченными на то

рассмотренця
1

]

сторон.
8.З. Все уведомления и сообщениJI доJDкны направляться в письменной форме. Сообщения бу

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы закulзным письмом, по
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лиЕIно по юридическим (почтовым) адресам сторон
поJryчением под расписку соответствующими доJDкностными лицами.

8.4. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к
и документам, полученным ими в связи с исполнением настоящего договора, если иное не предус
законодатеriьством РФ.

8.5. Сторона, KoTopmI не исполняет своего обязательства вследствие
должна немедленно известить другуо сторону о прешIтствии и его вJIиrtнии
настоящему договору.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземшIярах, имеющих одинаковую юридическую сшrу,
одному экземпляру для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

руководствуются

при условии, что
представитеJUIми

действия непреодолимой
на исполнение обязательств

ЗАКАЗIIИК:

Государственное автопомное
профессиональное образовательное
учреждение Сверлловской области
<<Itаменск-Уральский педагогический колледж>>
62З412, Свердловская область, город Каменск-
Ура:rьский, улица Строителей, дом 1З

тел/факс (343 9) З 4-9 | -7 7
Реквизиты:
инн 6665005546 кIIп 661201001
Министерство финансов Свердловской области
(ГАПОУ СО к Каменск-Уральский педагогический
ко.п.педж>)
Казначейский счет: 0322464з 650000006200
Единый казначейский счет: 40 1 028 1 06453 70000054
УРАЛЬСКОЕ ry БАНКА РОССИРУЛ/ФК ПО

Свердловской области г.Екатеринбург
Бик 016577551
л/сч 3001201 1670, 3 101201 1670

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Селищева
62З406, Свердловская область, город Rаменск-
Уральский, улица Набережная, дом 1 кв 22
тел/факс 896З0З19З64
Реквизпты:
|ц+l666|220985536
огрн зl8665800l03009
Бkп<046577674

р/сч 408028 l 05 1б5400З989б (IIАО (СБЕРБАНК))

ffiрованв\lffЁХli;;чlЧiъЁ

ln5о

Ч@ug9:"


