
Контракт №12

«01» сентября 2022г.
ст. Егорлыкская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа №11 (сокращенное наименование -  МБОУ ЕСОШ №11), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Зайцевой Анжелы Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Яцюк Светлана Николаевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации № 51 ° 618?361 °0010  ̂ ^ Г0И
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.^013 9 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее - Договор) о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги на организацию бесплатного 
двухразового горячего питания на одного обучающегося, получающих основное общее и среднее общее 
образование из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов в сентябре-декабре 2 
года в помещении для организации питания, предоставленной Заказчиком Исполнителю по договору Аренды.
1 2 Оказание Услуг осуществляется в соответствии с меню (Приложение №1), отвечать нормам и требованиям 
рационального питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», введенные в действие Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. Услуга по качеству должна соответствовать 
требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
другим обязательным к исполнению требованиям».
13 Количество порций: 84 шт., в течение 21 дня в сентябре 2022 года но вене 100,00 руб.на одного 

обучающегося за день.
1.4. Идентификационный код закупки 223610900678861090100100010000000000.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТ А
2 1 Цена настоящего Договора составляет 8 400,00 руб., (Восемь тысяч четыреста руб., 00 коп.).
2.2. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в течение всего срока исполнения Договора, за
исключением случая предусмотренного в пункте 2.5.
2 3 Цена Договора (стоимость Услуг) включает в себя все издержки и иные расходы, необходимых для 
оказания услуг по Договору, в том числе расходы по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортные
расходы и других обязательных платежей.
2 4 Расчеты за оказанные услуги между сторонами производятся ежемесячно, не более чем в течение 30 
(тридцати) дней с момента подписания Сторонами счета, счета-фактуры и Акта выполненных раоот (услуг), 
путем перечисления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.
2.5. В случае уменьшения количества учащихся, осваивающих образовательные программы основного оощего и 
среднего общего образования, охваченных питанием (отсутствие в учреждении по болезни, отчислении и др.), 
наличия форс-мажорных обстоятельств (карантин, приостановление деятельности и др.) цена договора подлежит 
пересмотру, с учетом фактического объема оказания услуг.
2.6. Источник финансирования бюджет Егорлыкского района.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора ежедневно, кроме выходных, 
праздничных и каникулярных дней в период с «01» сентября 2022 года по «30» сентября 2022 года.
3 2 В период оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель обязан организовать 
питание учащихся в школьной столовой Заказчика по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца., 

Егорлыкская, ул. Ленина, д. 1.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4 1 1 Предоставить Исполнителю помещение для питания учащихся, отвечающее необходимым санитарно- 
гигиеническим требованиям, помещения, необходимые для производственной деятельности, хранения



продуктов, тары и имеющие освещение, отопление, горячую и холодную в : г  _ ~  - - .. : _ -  -_ае необходимое 
производить за свой счет капитальный ремонт указанных помещений.
4.1.2. Оснащать за свой счет столовые и раздаточные школы необх;- . - ; холодильным,

технологическим, подъемно-транспортным оборудованием, мебелью, инвентаре
4.1.3. Осуществлять технический надзор за свой счет за всеми инженерными комз ч д п и  « , 3 - 50g школы.
4.1.4. Обеспечивать помещения, выделенные в школе для столовой противопожарна : -
4.1.5. Обеспечить охрану товарно-материальных ценностей столовой наравне с охра-: _ __ :тза_ за 
исключением продуктов питания.
4.1.6. В целях организации своевременного питания учащихся, разработать граф:- • э ; с г ш и   :-;нся
столовой, под руководством классных руководителей или ответственных лиц. Инфор1 1 . • - ■ - - -: - 5
изменении в режиме работы МБОУ ЕСОШ №11 не позднее, чем за сутки.
4.1.7. Организовывать порядок в помещении столовой во время перемен межд-. т _ - 
ответственного представителя, на которого возлагается обязанность вести учет питания уча—— . =
4.1.8. Осуществлять ежедневный контроль за качеством реализуемой Исполнителем _
бракеражный журнал.
4.1.9. Оплатить оказанные услуги по организации питания учащихся Исполнителю в соответстз . * г , ч 
расчетов, указанном в настоящем Договоре.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать информацию у Исполнителя о ходе оказания услуг, а также:
- проводить проверки на качество оказываемых услуг;
- требовать от Исполнителя соблюдения норм и правил, в соответствии с действующими СанПиН;

в целях упорядочения организованного питания разработать график группового посещения учит.: 
столовой под руководством классного руководителя.

4.3. Исполнитель обязан:
4.J.I. Ежедневно, кроме выходных, праздничных и каникулярных дней, обеспечивать своевремен:-- 
организацию питания учащихся согласно меню (Приложение №1), соответствующему санитарным нор : в. 
вложения количества и качества продуктов питания, разработанному Исполнителем и согласованному ; 
Заказчиком и с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области.

Соблюдать в меню (Приложение № 1), требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической 
ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп учащихся.

При составлении меню (Приложение № 1), руководствоваться Письмом Министерства образования и 
науки РФ от 12 апреля 2012 г. №06-731 «О формировании культуры здорового питания учащихся, 
воспитанников», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. №213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений», Методическими 
рекомендациями № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации 
питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях», Методическими 
рекомендациями № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 
и 11-18 лет», Методическими рекомендациями 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых 
продуктов для реализации в школьных буфетах» утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007 года.

Замена блюд производится строго в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28.

Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, в которых должна 
быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий.
4.3.2. Обеспечить:

• организацию питания учащихся по графику, разработанному Заказчиком;
• своевременное снабжение в соответствии с разработанным меню необходимыми пищевыми продуктами 
и блюдами, которые должны соответствовать гигиеническими требованиями, предъявляемым к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаются документами, удостоверяющими их 
качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения проду кции:
• строгое соблюдение установленных правил приемки поступающего сырья, требований к кулинарной 
обработке пищевых продуктов, условиям их хранения и реализации, а таске к сашпарвому состоянию 
помещений и оборудования, мытью посуды:
• организацию производственного контроля, включающего дяйпр яту и л -—■ ч у у н н д м р  н еек я о н н ш , 
в т.ч. пищевых продуктов, готовых блюл;



• наличие меню ( прейскуранта) продукции ежедневно в местах её реализации.
4.3.3. Гарантировать качество и безопасность оказываемых услуг на весь срок действия Договора.
4.3.5. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание производственных помещений, школьной столовой, 
оборудования и инвентаря в соответствии с действующими СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденного постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 года№ 28.

Перед началом учебного года должен проводиться технический контроль соответствия оборудования 
паспортным характеристикам.

Один раз в месяц проводить генеральную уборку всех предоставленных помещений, оборудования и 
инвентаря с последующей дезинфекцией.
4.3.6. Своевременно ставить в известность Заказчика о неисправности систем водоснабжения, канализации, 
отопления, энергоснабжения.
4.3.7. К работе по оказанию услуг допускать лиц, имеющих соответствующую профессиональную 
квалификацию, прошедших предварительный, при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
4.3.8. Предоставлять учащимся диетическое питание по спискам, предоставленным учебным заведением.
4.3.9. Производить обслуживание и текущий ремонт оборудования в столовых. В случае выхода из строя 
оборудования, Исполнитель производит его ремонт или замену.
4.3.10. Нести ответственность за сохранность принятого имущества, в размере фактической стоимости.
4.3.11. Производить за свой счет дезинфекцию и дератизацию всех помещений, предоставленных столовой.
4.3.12. Производить своими силами вывоз бытового мусора и других производственных отходов.
4.3.13. В течение 2-х часов с момента вручения Заказчиком Акта о некачественном оказании Исполнителем услуг 
оказать услуги надлежащего качества.
4.3.14. В течение 2-х часов с момента вручения Заказчиком Акта о неполном оказании Исполнителем услуг 
оказать услуги в полном объеме.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. На обеспечение необходимым технологическим оборудованием, столами, стульями, для организации 
питания учащихся.
4.4.2. На своевременное получение годовых календарных графиков работы Заказчика.
4.4.3. На своевременное получение информации об изменении в режиме работы Заказчика.
4.4.4. На своевременную оплату Заказчиком оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2,5 
процентов цены договора, что составляет 1 505,00 руб., (одна тысяча пятьсот пять руб., 00 коп.).*
* Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на 
момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 N 1063.
5.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 
заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного 
договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем 
и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в 
установленный срок исполнителем обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - 
размер ставки).



Размер ставки определяется по формуле С С ЦБ х Д П (где С ;;; -ргзхес :~аз:-:и рефинансирования,

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату ул.”; - -: ае- ~::агляемый с учетом 
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К  = ДП / ДК х 100% (где ДП - : ; просрочки; ДК -
срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый а ; - .  ~  : :: принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Росснз:»: i ^аааад н н  на дату 
уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день — ~  и-:смается
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Россинс:-: ‘ а ;  а ;: папа на дату 
уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждъс?: день ~т:;г:чзси и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным сану: i ? :ccz2c:-;ofi 
Федерации на дату уплаты пени.
5.6. За ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за
просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), преа;- : - .
договором, исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора, что ::  ;~аа * чет 
6 020,00 руб., (шесть тысяч двадцать руб., 00 коп.).*

* Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной нсхсд- ::: 
Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Pcccz2 ;y:fi 
Федерации .от 25.11.2013 N 1063.
5.7. Исполнитель несет ответственность за качество приготовленных и реализуемых блюд, жизнь и здегавае 
учащихся в МБОУ ЕСОШ № 11 получающих горячие питания.
5.8. Исполнитель несет ответственность за сохранность и работоспособность технологического оборудование а 
рабочее время.
5.9. В 2022 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик 
предоставляет отсрочку уплаты неустоек и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек.

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка Заказчиком оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется ежемесячно по Акту 
выполненных работ (услуг). Исполнитель в течение 3-х рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 
представляет Заказчику документы, подтверждающие оказание услуг: отчет об оказанных услугах, Акт 
выполненных работ (услуг), а так же счет, счет-фактуру на оплату. Указанные документы, за исключением 
отчета, Заказчику предоставляются сопроводительным письмом в трех экземплярах.
6.2. Заказчик устанавливает соответствие наименования, количества и качества оказанной услуги сведениям, 
содержащимся в Акте выполненных работ (услуг) и финансовом отчете. При соответствии оказанной услуги 
количеству, объему, качеству, характеристикам, установленным в Меню оказываемой услуги (Приложение №1), 
Акт выполненных работ (услуг) и счет подписывается Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней после 
получения документов.
6.3. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, 
являющегося последним рабочим днем месяца, следующего за отчетным.
6.4. Подписание Заказчиком акта - выполненных работ (услуг) означает проведение проверки и приемки 
оказанной услуги в полном объеме.
6.5. В случае, если установлены нарушения требований настоящего договора, а именноизготовлена продукция 
ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, предусмотренные статьей 475 
Гражданского Кодекса РФ, за исключением случая, когда Исполнитель, получивший уведомление 
Муниципального заказчика о недостатках изготовленной продукции в течение 2-х часов с момента обнаружения 
брака заменит изготовленную продукцию продукцией надлежащего качества.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 
если оно явилось следствием массовых беспорядков, военных действий, эпидемий, карантинов, забастовок, землетрясений, 
циклонов, тайфунов, ураганов, торнадо, наводнений и прочих обстоятельств непреодолимой с и н , и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, сосш п вж я на них. 
должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств т п у п щ щ й п ш !  T rr rm fc m  шип— !»■*■»■ 
разумный срок справками, выданными компетентными тгутаршичмимнцц ни—i



/

/7 .3 . Срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти 
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать 
настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним будут решаться путем 
переговоров между сторонами в установленном законодательством порядке.
8 2 В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они будут решаться в претензионном 
порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 15 календарных дней. Споры, вытекающие из отношений по 
настоящему договору и не решенные в претензионном порядке, подаежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской 
области в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:
9.2.1. При существенном нарушении условий договора Исполнителем:
9.2.1.1. В случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 3 дня.
9.2 .1.2. 'в  случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора требованиям 
документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения поставщика.
9.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
9.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.1.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным^обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшии календарный 
год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель 
не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,^ если в ходе исполнения 
договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям 
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
9.4.1.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех 
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размешается на официальном сайте и направляется 
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 
Договоре а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств-связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требовании 
настоящей части считается надлежащ™ уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 
вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии 
Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем 

отказе от исполнения Договора.
9 4 3 Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 
течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее



основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведени 
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условии Договора, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основание)/ для одностороннего отказа

заказчика от исполнения Договора.
9.4.4. Сведения об Исполнителе, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика 
от исполнения Договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
9.5. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.6. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также ооъем
поставки Товара, фактически переданного Исполнителем Заказчику.
9.7. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если
Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, 
только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями ооеих Сторон 
и содержат ссылку на Договор. Изменение положений настоящего договора возможны в случаях, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 
доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом 
Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не достигнуто 
соглашение о снижении цены договора без сокращения количества Товаров и (или) об изменении сроков 
исполнения договора, обеспечивает соглашение с Поставщиком новых условий договора, в том числе цены и 
(или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором.
10 2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут 
привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для 

Сторон в течение срока действия Договора.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,^ номеров телефонов, иных реквизитов в 
срок не позднее 2 (двух) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по 

Договору третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
10.7. Настоящий договор заключен в двух одинаковых экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
10.8. На основании Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» поставщику 
предоставляется право аренды используемого помещения и имущества без проведения конкурсных процедур.
10.9. действия настоящего договора вступает в силу с момента подписания сторонами до «30» сентября 2022 
года, а в части взаиморасчетов -  до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Заказчик» «Исполнитель»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Индивидуальный предприниматель
учреждение Егорлыкская средняя Яцюк Светлана Николаевна
общеобразовательная школа № 11 „
Юридический/ Фактический адрес: 347661, Юридическии/ Фактический адрес. 347673,
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Ростовская область, Егорлыкскии район, х.
тггпппмкгркая ул Ленина д. 1 Объединенный, ул. Мира, 16
ИНН 6109006788, КПП 610901001 ИНН 614106634504 ОГРНИП 310618736100010
d /с 03234643606150005800 Р-̂ с 40802810003200000128
корр./с 40102810845370000050 корр./с 30101810100000000762
Банк: ОТДГ.ЛКНИК РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА банк ОАО КБ "Центр-инвест
РОС СИ14/^Ф К п бРрся'ов с к о й области г. Ростов-на- БИК 046015762

БИК o ie o is i f e ^  v' Ч й  Индивидуальный предприниматель
СоЦ Яцюк Светлана Николаевна
шцева А.В./

V

Ж /Яцюк С.Н./



Приложение №1 к 
договор 

№12 от 01.09.2022г.

СОГЛАСОВАНО

Индивидуальный предприниматель (должность)

Яцюк Светлана Николаевна
(ФИО)

01.09.2022 (дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директоро (должность)

Зайцева Анжела Васильевна
1Х 5 |>'ЛЫ1(С*‘|У

(ФИО)

01.09.2022 (дата)

Организация бесплатного двухразового горячего питания на одного обучающегося .получающих основное общее и среднее общее
образование из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалиды

Прием
пищи Наименование блюда Вес

блюда
Цена Пищевые вещества Энергетическая

ценность

№
рецепту

рыеуб .. Белки Жиры Углевод
День 1
ЗАВТРАК

Каша жидкая молочная из манной 
крупы (с маслом или сахаром) 180 37,28 5,24 9,18 27,76 215,14 181
Сыр (порциями) (Голландский) 10 9 2,63 2,66 0,00 34,33 15
Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 Н
Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

ИТОГО ЗА ЗАВТРАК 430 55,28 11,43 12,34 28,68 345,79
ОБЕД Суп картофельный с бобовыми 300 21,73 6,60 6,33 19,83 177,9 102

Бутерброд с колбасой 50 13,99 5,30 8,26 14,82 155 6
Хлеб ржано-пшеничный 60 4 3,36 0,66 1,44 137,94 Н
Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375



ИТОГО ЗА ОБЕД
610 44,72

ИТОГО ЗА ДЕНЬ:
1040 100

День 2
ЗАВТРАК Омлет натуральный 130

Овощи натуральные свежие 
( о г у р ц ы ) _____________ 30

Булочка "Веснушка" (масса 50 г) 70
Хлеб ржано-пшеничный 60

Чай-заварка 200

29,28

12

ИТОГО ЗА ЗАВТРАК
490 55,28

ОБЕД Борщ с капустой и картофелем 300
Оладьи (с джемом или, повидлом 
или медом или вареньем или 
с а х а р о м )________  ________ .— 165
Хлеб ржано-пшеничный 60

Чай-заварка 200

21,73

13,99

ИТОГО ЗА ОБЕД
725 44,72

ИТОГО ЗА ДЕНЬ:
1215 100

День 3
ЗАВТРАК Котлеты рубленые из бройлер- 

цыплят (с соусом) __________ _ 80

Соус томатный 30
Овощи натуральные свежие 
(помидоры) ______ _______ 30
Макаронные изделия отварные 150

Хлеб пшеничный 40

Чай-заварка 200

18,28

20

ИТОГО ЗА ЗАВТРАК^
530 55,28

ОБЕД Суп картофельный с 
макаронными изделиями 300

Бутерброд с сыром 50

Хлеб пшеничный 40

Чай-заварка 200

21,73
13,99

ИТОГО ЗА ОБЕД
590 44,72

ИТОГО ЗА ДЕНЬ:
1120 100

[День 4

9,07



ЗАВТРАК
Запеканка из творога с морковью 
(с соусом или йогуртом)
Хлеб ржано-пшеничный 
Чай с сахаром,вареньем, 
джемом, медом, повидлом 
(варенье или джем или мед)

ИТОГО ЗА ЗАВТРАК
Борщ с капустой и картофелем
Яйца вареные
Хлеб пшеничный

I ______  |Чай-заварка
ИТОГО ЗА ОБЕД ---------
ИТОГО ЗА ДЕНЬ:

|День 5 ~— ’
I3ABTPAK Рагу из овощей ~

Пирожки печеные из дрожжевого 
теста (простые пирожки массой
50 г)_____________________
Хлеб пшеничный

I_______  Чай-заварка —
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК
ОБЕД Суп картофельный с

макаронными изделиями 
Оладьи (с джемом или повидлом 
или медом или вареньем или
с а х а р о м ) _______
Хлеб ржано-пшеничный

___________ | Чай-заварка
ИТОГО ЗА ОБЕД

[ИТОГО ЗА ДЕНЬ: --- ------------- -
[День 6 ' --------
[ЗАВТРАК Колбаса или ветчина (порциями)

(Ветчина)_____
Макаронные изделия отварные
Соус томатный
Овощи натуральные свежие
(огурцы)___________ _________
Хлеб ржано-пшеничный



Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

И ТО ГО  ЗА  ЗА В Т Р А К 500 55,28 16,68 13,04 29,82 420,61

OFFFI Суп картофельный с бобовыми 300 21,73 6,60 6,33 19,83 177,9 102

Бутерброд с колбасой 50 13,99 5,30 8,26 14,82 155 6

Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 Н

Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

И ТО ГО  ЗА  О БЕД 590 44,72 15,46 15,09 35,57 429,22

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 1090 100 32,14 28,13 65,39 849,83

День 7 
ЗАВТРАК Поджарка из рыбы 65 16,28 9,67 5,90 6,87 119 231

Овощи натуральные свежие 
(огурцы) 30 5 0,21 0,03 0,57 3,6 71

Картофельное пюре (с маслом) 150 25 3,10 9,15 17,98 172,86 128

Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 Н

Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

ИТОГО ЗА 3 АВТРАК 485 55,28 16,54 15,58 26,34 391,78

ОБЕД Суп картофельный с клецками 300 21,73 4,26 5,52 22,56 173,1 108

Яйца вареные 40 13,99 5,08 4,60 0,28 63 209

Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 Н

Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

И ТО ГО  ЗА С БЕЛ 580 44,72 12,90 10,62 23,76 332,42

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 1065 100 29,44 26,20 50,10 724,2

День 8 
ЗАВТРАК Плов из птицы или кролика 180 41,28 15,25 9,41 32,17 274,81 291

Овощи натуральные свежие 
(огурцы) 30 5 0,21 0,03 0,57 3,6 71

Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 И

Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

ИТОГО ЗА 3АВТРАК 450 55,28 19,02 9,94 33,66 374,73

ОБЕД Суп картофельный с крупой 
(рисовой, пшеном, хлопьями 
овсяными) 300 21,73 2,37 3,24 14,52 102,9 101

Бутерброд с сыром 50 13,99 5,80 8,30 14,83 157 3

Хлеб пшеничный 40 4 3,16 0,40 0,84 93,52 Н

Чай-заварка 200 5 0,40 0,10 0,08 2,8 375

И ТО ГО  ЗА )БЕЛ 590 44,72 11,73 12,04 30,27 356,22

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 1040 100 30,75 21,98 63,93 730,95

День 9 
ЗАВТРАК Кнели из кур с окарой 125 21,28 17 30 | 16,00 | 8,00 263 504




