Договор №______
об оказании услуг по организации питания
г.Боровичи

от « 0 ^ »

//

20;^г.

Областное
автономное
образовательное
учреадение
«Боровичский
агропромышленный техникум», именуемый «Заказчик», в лице директора Васильева Ю.П.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципальное унитарное
предприятие «Комбинат школьного питания», именуемое «Исполнитель», в лице директора
Степановой О. А., действующей на основании Устава с другой стороны, в целях обеспечения
муниципальных нужд, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора .
1.1
Исполнитель обязуется оказать в столовой Заказчика за плату услуги по
организации питания (далее Услуги) в течение срока, указанного в п.3.2, настоящего Договора в
соответствии с положениями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Услуги в соответствии с положениями настоящего Договора.
1.2
При исполнении настоящего Договора
Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Срок и порядок расчетов
2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги по предоставлению питания исходя из
численности студентов (обучающихся), в размере 15 рублей в день на одного студента
(обучающегося) в соответствии с выделяемыми из бюджета средствами на питание. Общая
сумма договора составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей.
2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно после подписания Сторонами Акта сдачиприемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. В случае увеличения (уменьщения) финансирования питания студентов (обучающихся),
стороны согласуют стоимость услуг по предоставлению питания путем подписания
Дополнительного соглащения.
3. Место, количество, сроки и условия оказания Услуг
3.1. Место оказания Услуг: ОАПОУ «Боровичский агропромыщленный техникум» , 174411,
Новгородская область, г.Боровичи, пл.Володарского, 15.
3.2. Срок оказания Услуг: с 01.11.2016 г. по 31.12.2016 г.
4. Обязательства Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги, а также оказывать сопутствующие услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора. Оказываемые услуги должны соответствовать
требованиям, предъявляемым для данного вида Услуг в соответствии с требованиями Санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
4.1.2. Своевременно предоставлять Заказчику‘оригиналы счетов. Актов сдачи-приемки
оказанных Услуг, счетов-фактур на оказанные Услуги.
4.1.3. Предоставлять удостоверение качества, ветеринарные свидетельства на продукты,
используемые для приготовления блюд.

4.1.4. В случае заявления Заказчиком не соответствия качеству, комплектности Услуг,
Исполнитель обязан в течение 2-х часов устранить заявленные недостатки.
4.1.5. Обеспечить детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья питанием высокого качества, сбалансированное по содержанию
основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Проводить ежедневно бракераж пищи с участием медицинского работника, закрепленного
за ОАПОУ «Боровичского агропромыщленного техникума».
4.1.6. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и
сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий и сроков
хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с требованиями Санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание
производственных помещений.
4.1.7. Разрабатывать и осуществлять совместно с Заказчиком мероприятия по
совершенствованию культуры обслуживания.
4.1.8. Обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками медицинских
и профилактических осмотров.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.
Утверждать по согласованию с Исполнителем режим работы столовой по дням и
часам, при изменении графика приема пищи и режима работы Заказчика уведомлять об этом
Исполнителя не позднее, чем за сутки.
4.2.2. Обеспечивать наличие в помещении столовой необходимого для организации
питания оборудования и инвентаря, исправных сетей водоснабжения, теплоснабжения и
электроснабжения.
4.2.3. Выделять дежурных из числа студентов (обучающихся) для поддержания порядка в
столовой во время приема пищи, накрытия и уборки столов в обеденном зале.
4.2.4. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договора, при
этом Услуги должны быть соответствующего качества, количества.
4.2.5. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением утвержденного меню,
разработанного с учетом необходимых требований, предъявляемых к рациональному питанию.
4.2.6. Совместно с работниками Исполнителя принимать меры к активному внедрению
прогрессивных форм обслуживания.
5. Порядок приемки Услуг
5.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг.
5.2. Оказанные Услуги принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг,
представляемому Исполнителем.
5.3. По результатам оказанных Исполнителем Услуг Заказчик передает Исполнителю
подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его
подписания. В случае не направления подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг
исполнение обязательств по Договору или мотивированного отказа от его подписания в течение
10 дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, такой Акт
считается принятым Заказчиком без замечаний, а оказанные за отчетный период услуги
подлежащими к оплате.
5.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг, а также
предоставленные счета и счета - фактуры являются основанием оплаты Исполнителем
оказанных Услуг.
5.5. Приемка Услуг по количеству и качеству производится Заказчиком в присутствии
представителя Исполнителя.
5.6. Услуги не соответствующие по качеству и количеству условиям настоящего Договора,
считаются не оказанными.

5.7. Исполнитель обязан соблюдать конечные сроки реализации сырой и готовой продукции,
исполнять требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при их
изготовлении, хранении, перевозке и реализации, обеспечивать выполнение Санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки Исполнителя своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему
Договору. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты
неустойки (щтрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.
Неустойка взыскивается путем выставления Заказчиком счета Исполнителю. Исполнитель
обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика в течение 5 (пяти)
банковских дней.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнителя
указанного обязательства произощла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
В случае неисполнения условий Договора Исполнитель несет ответственность в пределах
цены Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (щтрафа, пеней). Неустойка
(щтрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет
одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.

Неустойка взыскивается путем выставления Исполнителя счета Заказчику. Заказчик обязан
уплатить сумму неустойки по первому требованию Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских
дней.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
В случае неисполнения условий Договора Заказчик несет ответственность в пределах цены
Договора.
7.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету
Договора, ходу его выполнения и полученным результатам.
7.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренных в настоящем Договоре, применяются
в соответствии с нормами действующего законодательства.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отнощении всех
претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты его получения.
8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрещаются в судебном
порядке.
8.3. К отнощениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
9. Порядок расторжения и прекращения действия Договора
9.1. Договор может быть прекращен по соглашению сторон, либо при наличии письменного
уведомления стороны о расторжении договора, поступившего в адрес другой стороны не менее,
чем за 1 месяц до фактической даты его расторжения.
9.2. Договор может быть расторгнут в течение 15 суток по требованию Заказчика в случае
неоднократного в течение действия Договора нарушения Исполнителем требований к качеству
продуктов питания, подтвержденного соответствующим заключением органа Роспотребнадзора.
10. Особые условия
10.1. Настоящий Договор действует с момента заключения его и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору,
полностью или частично, другому лицу за исключением случаев, если новый Исполнитель
является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному каждой из Сторон.
10.8. К настоящему Договору прилагается:
Приложение №1 - Перечень оборудования и инвентаря, подлежащих к использованию при
организации питания обучающихся.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон;
Исполнитель:
МУП «Комбинат школьного питания»
174411 Новгородская область,
г.Боровичи, пл. Труда, 12а
ИНН/КПП 5320000584/532001001
р/сч. 40702810401100000140 в ПАО УКБ
«Новобанк» г.Великий Новгород
БИК 044959746
кор/с 30101810900000000746 в ГРКЦ ГУ
ЦБ Банка России по Новгородской области
тел/фш$сь1^^664) 3-79-ЗД;
бу>

юва О.А

Заказчик:
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный
техникум»
174411, Новгородская область, г.Боровичи
пл. Володарского, 15
ИНН / КПП 5320009273 / 532001001
ОГРН 1025300988767
Отделение № 8629 Сбербанка России
р/с 40603810943054000040
БИК 044959698
кор/сч 30101810100000000698
тел/факс (8-81664) 4-00-56

Приложение №1 к Договору №_____
О т«
20 ^ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря, подлежащих использованию
при организации питания студентов (обучающихся)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15

Наименование
Жаровочный шкаф
Электрополотенце
Электросковорода
Электроплита ПЭО -5101
Электроплита ПЭО -5101
Элетроплита ПЭО -5101
Линия раздачи
Холодильник бытовой
«Полюс»
Стол производственный
Табуретки для котлов
Стол с гидропокрытием
Стул
Охлаждаемый прилавок
Весы
Кипятильник КЭНД-100
нерж.

Инвентарный номер

Количество

01380315

1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)

01380406
01380410
01380409
01380316
01380421

43607000015

8 (восемь)
3 (три)
24 (двадцать четыре)
76 (семьдесят шесть)
1 (один)
1 (один)
1 (один)

