
Договор №1 

на оказание услуги по организации питания детей в МАОУ Калининградском морском лицее 

со 02 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года 

 

г. Калининград                                                                                                       «01» сентября 2020 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

Калининградский морской лицей, в лице директора Красновой Натальи Викторовны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

ООО «Кейтеринговая компания «Русский пир», в лице генерального директора 

Кененсариновой Д. А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1, Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг по 

организации горячего питания (обед) учащихся МАОУ Калининградский морской лицей. 

Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями ст.25.2 

Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 13.07.2020 г.) «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

1.2. Качество оказанной Услуги (приготовляемой продукции) должно соответствовать 

требованиям п.7.1 настоящего договора. 

1.3. Место оказания услуг: город Калининград, ул. Молодежная, дом 6. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

 

2.1. Оплата Организация питания МАОУ Калининградский морской лицей в 

осуществляется на основании постановления Правительства Калининградской области от 25 

декабря 2013 года № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета» (в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 19.08.2015 М 484, 

от 17.07.2017 М 360, от 29.12.2017 М 723, от 28.12.2018 М 802, от 30.12.2019 М 885, от 

31.08.2020 М 612), которым установлен норматив обеспечения питанием обучающихся за счет 

средств областного бюджета: 

Стоимость услуги (горячего обеда) за 1 человека в день за счет средств областного 

бюджета составляет 74 руб. 83 копейки за один прием горячего питания, предусматривающего 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 

Стоимость платного питания (обеда) для учащихся, не отнесенных к льготной категории, 

составляет в день 94 (девяносто четыре) рубля 00 копеек, на основании меню, разработанным с 

учетом возраста обучающихся, и согласованным с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 

области, а также с Заказчиком. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость платного питания 

(обеда) для учащихся, не отнесенных к льготной категории, письменно уведомив Заказчика не 

менее, чем за 7 (семь) рабочих дней. 

Оплата питания осуществляется за счет средств областного бюджета или за наличный 

расчет через кассу Исполнителя за счет средств законных представителей учащихся. 

2.2. Платежи по настоящему договору осуществляются в валюте Российской Федерации 

(в рублях). 

 



3. Сроки оказания услуг 

 

3.1. Сроки оказания услуг по настоящему договору (кроме выходных, праздничных и 

каникулярных 

дней): 

- дата начала - 02.09.2020 года 

- дата завершения - 31.05.2021 года. 

 

4. Обязанности заказчика 

 

4.1. Назначает представителя из числа своих сотрудников, ответственного за 

организацию питания учащихся за счет средств областного бюджета, а также ответственного за 

организацию платного питания учащихся. 

4.2. Заказчик устанавливает режим работы столовой в соответствии с приказом 

директора МАОУ Калининградском морском лицее по согласованию с Исполнителем. 

4.3. Осуществляет контроль за порядком питания детей. 

4.4. Ежедневно до 9-30 часов предоставлять Исполнителю заявки, с указанием 

количества питающихся. 

 

5. Обязательства Исполнителя 

 

5.1. Предоставляет рациональное питание по графику учебной недели, согласованному 

Исполнителем с Заказчиком. Создает условия для предоставления горячего питания 

преподавателям и обслуживающему персоналу за наличный расчет. 

5.2. Организует питание учащихся в соответствии с разработанным примерным 

двухнедельным меню, согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области. Меню 

вывешивается в местах отпуска обедов. 

5.3. Обеспечивает приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного 

бракеража пищи с участием ответственных работников заказчика в соответствии с 

действующим положением о бракераже. 

5.4. Обеспечивает строгое соблюдение правил приема и хранения поступающих 

полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 

условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

5.5. Обеспечивает содержание в чистоте производственных и подсобных помещений, 

оборудования и инвентаря, а также соблюдение санитарных требований и правил личной 

гигиены работников. 

5.6. Укомплектовывает штат квалифицированными кадрами (зав.производством, 

поварами), организует повышение их квалификации. 

5.7. Следит за своевременным прохождением работниками медицинских 

профилактических осмотров, в соответствии с инструкциями по проведению обязательных 

профилактических медицинских обследований лиц, поступающих на работу и работающих на 

пищевых предприятиях, согласно Приказу МЗ и СР РФ № 302н от 12 апреля 2011 года, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 21 октября 2011 года № 22111. 

5.8. Заключает договоры с соответствующими организациями по техническому надзору 

за торгово-технологическим, холодильным и весоизмерительным оборудованием. 

 

6. Ответственность сторон 

 



6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за качество пищи, соблюдение согласованного 

меню, за технологию приготовления блюд, соблюдение санитарных норм и правил. 

 

7. Качество поставляемой продукции 

 

7.1.Качество приготовляемой продукции должно соответствовать следующим 

документам: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № $52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии 

населения», 

- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 13.07.2020 г.) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 

«О введении в действие санитарных правил» (вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации 

общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 

«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 

продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным врачом РФ 21.05.2003); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 

(ред. от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-

01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.1 1.2001); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 №59 

(ред. от 23.12.2010) «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 23.2.1293-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное 

сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования по применению пищевых добавок. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 18.04.2003); 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия», 

- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»; 

- ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»; 

- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1036. 

 

8. Срок действия договора 

 

 




