
ДОГОВОР Ns 3

об организации питания

в МоУ СоШ Ns 2

|0.0|.2022
г. Питкяранта

1.1. По настоящему
обеспечить питание учащихся
Республики Карелия.

МуниuиПальное унитарнОе предприятие г. Питкяранта и Питкярантского района

<<Комбинат школьного питания)) в лице директора Лялиной Юлии Алексеевны,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <комбинат)9 с одной стороны, и

муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

Ns 2 г. Питкяранта Республики Карелия в лице директора Никитиной ольги Валерьевны,

действующегО на основаниИ Устава' именуемое в да:lьнейшеМ кУчреждение), с лругой

стороны, а вместе именуемые кстороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

договору Стороны обязуются совместно организовать и

и работников школы в столовой моУ соШ Ns 2 г, Питкяранта

2. Обязательства сторон

организации работы школьной столовой в

противопожарными нормами и требованиями в

2.1. Учреждение обязуется:
2.|.|. Предоставить помещение для

соответствии с действующими санитарными и

безвозмездное пользование Комбината,
2.|.2. СвоевременнО осуществлятЬ текущий И капита_пьный ремонт помещения

обеденного зала и производственных помещений пищеблока,

2.|.з. Своевременно осуществлять ремонт технологического оборудования по

письменным заявкам Комбината.
2,|.4. оплачивать расходы за горячую, холодную воду, отопление, канаJIизацию,

возможный подвоз воды, вывоз мусора, дезинфекцию, дератизацию,

проводить ежедневную уборку обеденного зала,

2.|.5.осуrцествлять охрану обеденного зала и производственньж помещений пищеблока

столовой.

2.2. Комбинат обязуется:
2,2.|. Организовать закупку' создаватЬ запасы продоволЬственных товароВ для

бесперебойного снабжения столовой школы в соответствии с Федеральным законом от

02.01.2000 ]ф 29-ФЗ <о качесТве и безОпасностИ пищевыХ продуктоВ) с последующими

изменениями и дополнениями и обеспечить учащихся здоровым питанием в соответствии с

санпин 2.з12,4,з590_20 <санитарно_эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения),
2.2.2.Разрабатывать перспективное меню на период не менее 2-х недель и согласовывать

с руководителем образовательного учреждения. Перспективное меню разрабатывается с учетом

сезонностИ, необхОдимогО количестВа основных питательных веществ и требуемой

ка.llорийности суточного рациона,
2.2.з.обеСпечитЬ доставкУ продовольственного сырья на пищеблок.

2.2.4. Организовать качественное двухразово. .ор"".. питаIIИе (завтраК, обед), ЗавтраК

должен состоять из закуски, горячего блюда, горячего напитка, Обед - из закуски, горячего

первого, горячего второго и сладкого блюда,

2.2.5.обеспечить доступность снятия проб блюл медицинским работником Учреждения,



2.2.6. обеспечить строгое соблюдение правил приема поступающего

продовольственного сырья, условий и сроков его хранения,

2.2.'7. обеСпечить сотрудников Комбината действующими нормативными документами,

средствами ,пд"urду-"поЙ защиты, смывающими и обеззараживающими средствами в

соответствии с установленными нормами,
2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением требуемого санитарного состояния

производственных помещений пищеблока, обеденного зшIа столовой и оборудования,

2.2.9 . Укомплектовать штат квалифичированными кадрами,

2.2,1о. обеспечить сохранность и правильную эксплуатацию технологического

ОбОГvЛ;;;l]'rо.r.*ать 
расходы, связанные с порчей оборулования, произошедшей по ВИНе

работников Комбината.
2.2.|2. вести ежедневный учет расходов по организации питания учащихся по всем

категориям учащихся (начальная школа, малообеспеченныео овз, питание за родительскую

плату) и согласовывать их с Учреждением,

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут
законодательством Российской

ответственность по настоящему .щоговору в соответствии с

Фелерачии.

4. Порядок рассмотрения споров

4.|. Все споры и разногласия по настоящему ,щоговору решаются в претензионном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

5. Изменение, расторжение и продление договора

5.1. Стороны вправе по взаимному согласию изменить р1 дополнить настоящий

.щоговор. Все изменения и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются дополнительным

соглашением и являются его неотъемлемой частью,

5.2. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора,

письменно известив об этом другую Сторону за 30 (Тридцать) дней,

5.3. По требованию одной из Сторон .щоговор может быть расторгнут по решению суда в

случаJIх нарушений другой Стороной условий .Щоговора,

5.4. Настояций .щоговор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации,

5.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором,

регламентируются законодательством Российской Федерации,

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий,Щоговор вступаеТ в силУ с 10 января 2022 года и действует по 31

декабря 2022 rода.



7. Заключительные положения

7.|. Настоящий договор составлен на 3-х страницах в ДВУх подлинных экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

й:i. ]-,l9'oalrб ))

Комбинат:
Муниципальное унитарное предприятие
г. Питкяранта и Питкярантского района
<<Комбинат школьного питания))
(МУП г. Питкяранта <КШП>)

l 868 l 0, Республика Карелия,
г. Питкяранта, Ленина, д. 4З

инн/кпп 1 005020066/1 0050 1 00 1

р/с 406028 |07251 301 00019
Карельское отделение Ns 8628 ПАО Сбербанк
г. Петрозаводск
Бик 048602673
к/с 30 l 01 8 1 0600000000673
тел. (8-814 ЗЗ) 4-21-51
e-mail : mypkshp2O20@yandex.ru

Ю.А. Лялина

учреlцение:

Муниципальное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 2 г. Питкяранта Республики
Карелия
(МОУ СОШ Ns 2 г. Питкяранта)
l 868 1 0, Республика Карелия
г. Питкяранта, ул. Победы, д.3
тел.(8-814 ЗЗ) 4-|4-7 5,

инн/кпп l 05020524/1 00501 00l
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике
Карелия г. Петрозаводск
Бик 018602104
pl с 0З2З4643 866330000600

о.В. Никитина
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