
Договор № 41
на оказание услуг по организации питания обучающихся 

за счет средств родительской оплаты

г. Краснодар «30» декабря 2021 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар Екатерининская гимназия № 36, в лице директора 
Давыдовой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в 
дальнейшем - Заказчик, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Комбинат 
школьного питания «Кубапочка-93», в лице директора Бахмет Ольги Леонидовны, 
действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем Исполнитель, вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключили 
настоящий договор (в дальнейшем - договор) о нижеследующем:

Раздел 1 
Предмет договора

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся (далее 
- услуги), в соответствии с договором поручения от 30.12.2021г. в установленной 
законодательством Российской Федерации нормативной потребностью для каждой 
категории, привлекая для этих целей родительскую плату для категорий, обучающихся, 
отражённых в приложении № 2.

2. Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего 
питания определено в приложении № 1. Количество обучающихся и количество дней 
функционирования бюджетного общеобразовательного учреждения определено в 
приложении № 2., являющимся нео тъемлемой частью настоящего договора.

Раздел II
Порядок расчётов

3. Родительская оплата за оказанные услуги по организации питания обучающихся 
вносится родителями на расчетный счет Исполнителя следующего месяца. Размер 
родительской платы за питание одного учащегося в день отражен в приложении № 2.

Раздел III
Срок оказания услуг.

4. Срок оказания услуг с 10.01.2022 года ио 31.05.2022 года.
Оказание услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: 

г. Краснодар ул. Красноармейская, 52

Раздел IV 
Обязанности Заказчика

5. Заказчик:
5.1. Принимает услугу от Исполнителя и оказывает содействие по своевременной 

оплате родителями стоимости питания в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2. Представляет своевременно Исполнителю заявку о количестве обучающихся, 

охватываемых услугой по организации питания (раздельно по видам и нормам), ведет учет 
по оплате родителями за питание обучающихся.

5.3. Утверждает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным 
Исполнителем и Заказчиком.
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дальнейшем — Заказчик, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Комбинат 
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223-ФЗ "О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключили 
настоящий договор (в дальнейшем - договор) о нижеследующем: 

Раздел 1 
Предмет договора 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся (далее 

— услуги), в соответствии с договором поручения от 30.12.2021г. в установленной 

законодательством Российской Федерации нормативной потребностью для каждой 
категории, привлекая для этих целей родительскую плату для категорий, обучающихся, 
отражённых в приложении № 2. 

2. Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего 

питания определено в приложении № 1. Количество обучающихся и количество дней 

функционирования бюджетного общеобразовательного учреждения определено в 
приложении № 2., являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Раздел П 

Порядок расчётов 

3. Родительская оплата за оказанные услуги по организации питания обучающихся 

вносится родителями на расчетный счет Исполнителя следующего месяца. Размер 

родительской платы за питание одного учащегося в день отражен в приложении № 2. 

Раздел Ш 

Срок оказания услуг. 
4. Срок оказания услуг с 10.01.2022 года по 31.05.2022 года. 

Оказание услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: 
г. Краснодар ул. Красноармейская, 52 

Раздел ГУ 

Обязанности Заказчика 

5. Заказчик: 

5.1. Принимает услугу от Исполнителя и оказывает содействие по своевременной 

оплате родителями стоимости питания в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2. Представляет своевременно Исполнителю заявку о количестве обучающихся, 

охватываемых услугой по организации питания (раздельно по видам и нормам), ведет учет 

по оплате родителями за питание обучающихся. 

5.3. Утверждает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным 
Исполнителем и Заказчиком.
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Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Раздел VII
Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг

10. Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг должно 
соответствовать требованиям настоящего договора и обязательным требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанного 
вида (рода), в том числе следующим нормативно-правовым актам:

• Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;

• Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

• Закону Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»;

• Приказу Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края №9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями общественного питания в 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях»;

• ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. №1675-ст).

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
гигиенических требований к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 
согласно:

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения;

• СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении 
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

• Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

• Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20;
• иным нормативным правовым актам в области организации детского питания.
Нормативно-правовая документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от 

наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна 
приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, 
изменениями, дополнениями и др.).

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых 
услуг, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством 
применяемых расходных материалов, соблюдением требований настоящего договора и 
действующего законодательства, регулирующего данный вид услуг.
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Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Раздел УП 

Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг 

10. Качество приготовляемого питания и предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям настоящего договора и обязательным требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам указанного 
вида (рода), в том числе следующим нормативно-правовым актам: 

® Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; 

® Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

® Закону Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; 

® Приказу Региональной энергетической комиссии — Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края №9/2012-нс от 14.11.2012 «Об утверждении предельных 

наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями общественного питания в 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях»; 

® ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. №1675-ст). 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

гигиенических требований к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

согласно: 

° СанПиН  2.3/2.4.3590-20 — Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения; 
° СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пишевых продуктов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

® Санитарно-эпидемиологические правила СИ 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19}»; 

® Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (СОУПШ-19)»; 

® Методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20; 

° иным нормативным правовым актам в области организации детского питания. 
Нормативно-правовая документация (СанПиН, ГОСТ и пр.) вне зависимости от 

наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна 

приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, 

изменениями, дополнениями и др.). 
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых 

услуг, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением технологии и качеством 
применяемых расходных материалов, соблюдением требований настоящего договора и 

действующего законодательства, регулирующего данный вид услуг.
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Стороны, указанному в разделе 13 настоящего договора, или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В 
случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются 
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

21. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

22. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим 
лицам.

23. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

Раздел XIII
Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель: Заказчик:

ООО КШП «Кубаночка-93»
350033 г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 4 Б 
тел/факс 239-53-35
ИНН 2309016850
КПП 230901001
р/с 40702810000440000093 в филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

МАОУ Екатерининская гимназия № 36
ИНН 2310032510; КПП 231001001
ОКПО 39746632; ОГРН 1022301622221 
к/с 40102810945370000010
р/с 03234643037010001800
л/с 925.08.515.8 (9)
Южное ГУ Банка России по г. Краснодар 
Юридический адрес: 350000 г. Краснодар 
ул. Красноармейская, 52
Тел./факс 8 (861) 262-25-47

Н.Н. Давыдова

6 

Стороны, указанному в разделе 13 настоящего договора, или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В 

случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются 

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
21. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
22. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам. 
23. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

Раздел ХШ 

Реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО КШП «Кубаночка-93» МАОУ Екатерининская гимназия № 36 

350033 г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 4Б ИНН 23100325109; КИП 231001001 

тел/факс 239-53-35 ОКПО 39746632; ОГРН 1022301622221 

ИНН 2309016850 к/с 40102810945370000010 

КПП 230901001 р/с 03234643037010001800 

р/с 40702810000440000093 в филиале л/с 925.08.515.8 (9) 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва Южное ГУ Банка России по г. Краснодар 

к/с 30101810145250000411 Юридический адрес: 350000 г. Краснодар 

БИК 044525411 ул. Красноармейская, 52 
ОКПО 279550678 инь Тел./факс 8 (861) 262-25-47 

Директор Н.Н. Давыдова 

М.П. 

 



Приложение №1
к договору на оказание услуг
по организации питания обучающихся
№ 41 от «30» декабря 2021 года

Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего питания

№ п/п Категория обучающихся Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего питания

1

Организация горячего питания осуществляется ежедневно, в соответствии с графиком работы образовательного учреждения, (кроме выходных, 
каникулярных и праздничных дней) согласно поданной заявке.
Организация горячего питания осуществляется за счет средств родительской платы.
Место оказания услуг, количество обучающихся определены в Приложение № 1. Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования" примерное 2-х недельное цикличное меню на приготовление горячего питания 
согласно перечню блюд при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ 
(витаминов и микроэлементов).
Ответственность по организации питания возлагается на исполнителя: доставка продуктов и приготовление горячего питания в муниципальном 
общеобразовательном учреждении.
Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по месту нахождения заказчика.
Приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов, установленных в сборниках рецептур, действующих в 
системе общественного питания.
Отпуск готовой продукции сопровождается следующими документами: меню и талона, где указана стоимость на одного человека и количество 
отпущенных блюд.
В обязанности исполнителя по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях также входит: закупка высококачественных 
продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего питания, в том числе приготовление рационов питания. Выполнение всех санитарно- 
гигиенических норм и правил.
Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации питания) пищевых продуктов соответствуют 
нормативным документам Российской Федерации, показатели качества - соответствовать условиям договора для бюджетного учреждения на 
организацию питания обучающихся и быть не ниже показателей качества, предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для 
аналогичных видов пищевых продуктов.
Не допускается использование при приготовлении блюд продукции, содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО).
Для организации горячего питания используется преимущественно продукция высокой пищевой и биологической ценности, обогащенная 
витаминами и микронутриентами.
Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль в соответствии с действующими санитарными правилами, соблюдает сроки и 
условия хранения продуктов на складах, сроки и условия поставки в образовательные учреждения.
С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 
проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании. Представлять заказчику достоверную информацию о 
поставляемых товарах (работах, услугах), в том числе: сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг); сведения о составе 
(в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, об 
условиях применения и хранения продуктов питания, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 
сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров 
(работ, услуг) обязательным требованиям; сведения об установлении изготовителями пищевых продуктов требованиях к их качеству, необходимые 
для приемки товара по качеству.
При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции требованиям по качеству, указанным в договоре, заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1 

к договору на оказание услуг 
по организации питания обучающихся 

№ 4Гот «30» декабря 2021 года 

Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего питания 

  

№ п/п Категория обучающихся | Требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего питания 
  

  

Организация горячего питания осуществляется ежедневно, в соответствии с графиком работы образовательного учреждения, (кроме выходных, 
каникулярных и праздничных дней) согласно поданной заявке. 
Организация горячего питания осуществляется за счет средств родительской платы. 
Место оказания услуг, количество обучающихся определены в Приложение № 1. Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования" примерное 2-х недельное цикличное меню на приготовление горячего питания 
согласно перечню блюд при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ 
(витаминов и микроэлементов). 
Ответственность по организации питания возлагается на исполнителя: доставка продуктов и приготовление горячего питания в муниципальном 
общеобразовательном учреждении. 
Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по месту нахождения заказчика. 
Приготовление блюд осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов, установленных в сборниках рецептур, действующих в 
системе общественного питания. 
Отпуск готовой продукции сопровождается следующими документами: меню и талона, где указана стоимость на одного человека и количество 
отпущенных блюд. 
В обязанности исполнителя по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях также входит: закупка высококачественных 
продуктов питания в требуемых объёмах, организация горячего питания, в том числе приготовление рационов питания. Выполнение всех санитарно- 
гигиенических норм и правил. 
Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации питания) пищевых продуктов соответствуют 
нормативным документам Российской Федерации, показатели качества — соответствовать условиям договора для бюджетного учреждения на 
организацию питания обучающихся и быть не ниже показателей качества, предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для 
аналогичных видов пищевых продуктов. 
Не допускается использование при приготовлении блюд продукции, содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО). 
Для организации горячего питания используется преимущественно продукция высокой пищевой и биологической ценности, обогащенная 
витаминами и микронутриентами. 
Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль в соответствии с действующими санитарными правилами, соблюдает сроки и 
условия хранения продуктов на складах, сроки и условия поставки в образовательные учреждения. 
С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 
проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании. Представлять заказчику достоверную информацию о 
поставляемых товарах (работах, услугах), в том числе: сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг); сведения о составе 
(в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, об 
условиях применения и хранения продуктов питания, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 
сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров 
(работ, услуг) обязательным требованиям; сведения об установлении изготовителями пищевых продуктов требованиях к их качеству, необходимые 
для приемки товара по качеству. 
При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции требованиям по качеству, указанным в договоре, заказчик вправе привлекать   независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования";
• СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 1 апреля 2003г.);
• СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;
• СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31;
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 
индивидуальных транспортных средств от 29.09.89 №555 по обеспечению чистоты и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима при 
приготовлении, доставке и отпуске пищи.
• иными нормативными правовыми актами в области организации детского питания.

Давыдова Н.Н.
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® СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 

® СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от | апреля 2003г.): 

® СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

® СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31; 

® Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 
индивидуальных транспортных средств от 29.09.89 №555 по обеспечению чистоты и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима при 
приготовлении, доставке и отпуске пищи. 

® иными нормативными правовыми актами в области организации детского питания. 

Заказчик: Исполнитель: <!’ 

Давыдова Н.Н. Директор! |^ > и $7/ 

М.П. Ам И 

Бахмет О.Л. 
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг
по организации питания обучающихся 
№ 41 от «30» декабря 2021 года

* Размер выплаты, частично выделяемой из средств краевого бюджета на частичную оплату за питание, указан в таблице 1 п.З

Организация питания обучающихся за счет средств родительской платы

Период Обучающихся 5-11 классов, получающие питание
Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося

с 10 января -31 мая 2022г 345
(согласно комплектования на 01.12.2021 г) по 6-ти дневной рабочей неделе 106,16

Организация питания обучающихся из многодетных семей с привлечением родительской платы*

Период Обучающихся 5-11 классов, получающие питание
Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося

с 10 января -31 мая 2022г 35
(согласно списка 01.12.2021 г) по 6-ти дневной рабочей неделе 96,16

Организация питания обучающихся в группе продлённого дня (Школа досуга) за счет средств родительской платы

Период
Обучающихся 1-4 классов, получающие питание

Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося

с 10 января -31 мая 2022г 50
(согласно списка 01.12.2021 г) по 5-ти дневной рабочей неделе _ 126,00

м.п.

Давыдова Н.Н.
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Приложение № 2 

к договору на оказание услуг 
по организации питания обучающихся 
№ 4Т от «30» декабря 2021 года 

  Организация питания обучающихся за счет средств родительской платы 

  Обучающихся 5 - 11 классов, получающие питание 

  

  

Пернод 
Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося 

345 
я —31 мая 2022г по 6-ти дневной рабочей неделе 106.16 

Е ВО янней (согласно комплектования на 01.12.2021г) д р 5 о 

      
  Организация питания обучающихся из многодетных семей с привлечением родительской платы* 

  Обучающихся $5- 11 классов, получающие питание 

  

  
    

Пернод 
Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося 

35 в ы 
е 10 января -—31 мая 2022г (а5ГлАЕНО БВИЖОАИОЕ ПИЗУОУТЫ по б-ги дневной рабочей неделе 96.16 

  Организация питания обучающихся в группе продлённого дня (Школа досуга) за счет средств родительской платы 

  Обучающихся 1-4 классов, получающие питание 

  

  

Период = - = 
Кол-во обучающихся Кол-во дней функционирования Норма на 1-го обучающегося 

50 
‘10 января —31 мая 2022г по 5-ти дневной рабочей неделе - 

с 10 ыы 1 ма 0 {согласно списка 01.12.2021г) д р д = 126,00         
  

* Размер выплаты, частично выделяемой из средств краевого бюджета на частичную оплату за питание, указан в таблице | п.3 
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