
ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
по организации горячего питания детей раннего и дошкольного возраста

Пермский край, г. Чайковский «10» января 2022 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» в лице директора Терсковой Светланы Владимировны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна, в лице 
Сергеевой Светланы Александровны, действующей от своего имени на основании 
свидетельства ОГРНИП №304592016900102 от 17.06.2004г., именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее -  договор) по итогам открытого конкурса на основании протокола 
подведения итогов заявок от 27.12.2021г. (извещение № 32110925194 от 09.12.2021г.), с 
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-03 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с «Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», утвержденного решением 
Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 (Протокол Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 
2 от 02.04.2021г. №7) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предмет договора: оказание услуг по организации горячего питания детей раннего и 

дошкольного возраста, (далее «услуги»).
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в сответствии с техническим заданием 

(Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

2. Место и срок оказания услуг
2.1. Место оказания услуг: на базе пищеблока ДОУ, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1
2.2. Срок оказания услуг: с 10.01.2022г. по 30.12.2022г.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет: 4 578 513 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь 

тысяч пятьсот тринадцать) рублей 17 копеек.
3.2. Цена договора включает все расходы, связанные с оказанием услуг по договору в 

полном объеме, в т.ч.:
- расходы на содержание поварского и вспомогательного персонала;
- расходы на приобретение и доставку продуктов питания (товаров, полуфабрикатов, 

сырья), включая их доставку, складирование, хранение;
- расходы на приготовление готовых к употреблению блюд;
- расходы на содержание и обслуживание технологического оборудования;
- расходы на страхование, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
3.3. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.
Может быть выплачен аванс Исполнителю в размере 30% от среднемесячной стоимости 

оказываемых услуг в течение 15 рабочих дней с начала отчетного периода. Отчетный период 
устанавливается с первого до последнего числа месяца оказания услуг.

Расчеты за оказанные услуги осуществляются за фактически оказанные услуги за 
отчетный месяц в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг 
при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.



3.4. Цена договора определенная по результатам закупки является твёрдой и может 
изменяться только в случаях, установленных в разделе 9 настоящего договора:

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по 

вине Исполнителя требовать у него соответствующего возмещения убытков;
4.1.2. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказанных 

услуг требованиям, установленным настоящим договором;
4.1.3. осуществлять контроль за качеством продуктов питания при их поступлении на 

склад и пищеблок, за условиями их хранения, за правильностью закладки продуктов при 
приготовлении блюд, за технологией приготовления, за качеством готовой пищи перед её 
выдачей путем снятия пробы в каждый прием;

4.1.4. удержать обеспечение исполнения договора в случае нарушения Исполнителем 
условий договора (в случае, если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств по договору выбрал внесение денежных средств);

4.1.5. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящим договором.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. На период оказания услуг предоставить Исполнителю помещение столовой и 

находящееся в нем технологическое оборудование, принадлежащее Заказчику на праве 
оперативного управления, в безвозмездное пользование.

Ежедневно предоставлять Исполнителю сведения о количестве детей, которые будут 
получать питание.

4.3.4. Предоставлять Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые для 
надлежащего оказания услуг.

4.3.5. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные 
настоящим договором.

4.2.2. при обнаружении несоответствий условиям договора и техническому заданию не 
позднее 2 календарных дней письменно уведомить об этом Исполнителя;

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и 

информацию, необходимую для выполнения настоящего договора;
4.3.2. получать оплату за фактически оказанные услуги;
4.3.3. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать питание детей в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4.1.2. Разработать на основании сформированного рациона питания меню, включающее 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 
отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).

4.1.3. Разрабатывать примерное меню на период не менее двух недель, а также меню- 
раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд.

4.1.4. Ежедневно вывешивать утвержденное Заказчиком, меню в котором указываются 
сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

4.1.5. Осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья при 
наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также 
принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Сохранять документацию, удостоверяющую качество и безопасность продукции, а 
также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции до окончания 
использования сельскохозяйственной продукции.

4.1.7. Осуществлять контроль за качеством и безопасностью питания детей, выдачу 
готовой пищи производить только после снятия пробы (бракеража).



4.1.8. Содержать помещение столовой и производственных помещений в порядке и 
чистоте в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 
дошкольным образовательным организациям.

4.1.9. Привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий, 
проведению санитарной обработки и дезинфекции оборудования, посуды и инвентаря 
персонал, в должностные обязанности которого входят указанные виды деятельности.

4.1.10. Осуществлять вывоз и утилизацию полученных от приготовления пищи отходов 
путем заключения договора с соответствующей организацией.

4.1.11. Заключить договор безвозмездного пользования на занимаемое помещение 
столовой и находящееся в нем технологическое оборудование, принадлежащее Заказчику на 
праве оперативного управления, на период оказания услуг.

4.1.12. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения 
обязательств по настоящему договору.

4.1.13. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 
если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 
ухудшившее их качество.

5. Порядок приемки-сдачи услуг
5.1. Приемка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией. Бракераж 

поступающих на пищеблок продуктов питания производится по необходимости. Состав 
бракеражной комиссии определяется Заказчиком, который должен состоять не менее чем из 3 
человек.

5.2. Бракеражная комиссия проводит бракераж поступающих на пищеблок продуктов 
питания. При бракераже продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществляется 
проверка соответствия поставляемых продуктов питания требованиям настоящего договора и 
требованиям, регламентирующим качественные и иные характеристики продуктов питания, 
условия поставки и хранения, стандартам, установленным законодательством РФ и 
нормативной документацией для данного вида товара, а также наличие деклараций о 
соответствии (или сертификата соответствия), оформленными в соответствии с действующими 
нормативными актами, документов от государственной ветеринарной службы. По результатам 
бракеража делается запись в Журнале бракеража продуктов и продовольственного сырья, 
поступающего на пищеблок (приложение № 2). В случае обнаружения недостатков или 
отсутствия необходимых документов, бракеражная комиссия требует от Исполнителя замены 
продуктов питания.

5.3. Проверка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией перед 
выдачей готовой пищи в соответствии с СанПин 2.3/2.4.6.3590-20 и требованиями договора. 
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к 
выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

Заказчик в случае обнаружения ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором, обязан оформить 
соответствующий акт выявленных недостатков. В акте должно быть отражено:

- время и место его составления;
- перечень недостатков, подлежащих устранению (выявленные недостатки в ходе 

оказания услуг);
- пункт санитарных норм и правил, которые нарушил Исполнитель при оказании услуг 

(при возможности);
- перечень имущества Заказчика, его стоимость (при причинении вреда имуществу 

Заказчика);
- сроки устранения недостатков, а в случае причинения вреда имуществу Заказчика -  

сроки его ремонта либо замены за счет Исполнителя.
- иные обстоятельства, связанные с ненадлежащим исполнением либо неисполнением 

Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором.
5.4. Акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и подлежит 

подписанию бракеражной комиссией Заказчика и работником Исполнителя, ответственным за



организацию питания воспитанников Заказчика. В случае несогласия Исполнителя с выводами, 
отраженными в акте, работник Заказчика, ответственный за организацию питания 
воспитанников Заказчика, делает об этом отметку с указанием соответствующих причин и 
обстоятельств. Отказ работника Исполнителя от подписи на акте подтверждает факт 
ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем условий договора, отраженных в 
акте.

5.5. Акт подлежит направлению Исполнителю в течение 1 рабочего дня с момента его 
составления посредством почтовой либо факсимильной связи, либо путем его вручения 
Исполнителю.

5.6. Исполнитель в случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, в течение 1 (одного) рабочего 
дня обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и 
передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями 
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых 
доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт об оказанных услугах для 
принятия Заказчиком услуг. В случае, если при приемке продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, и (или) при проведении бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов 
выявлены недостатки в продовольственном сырье или пищевых продуктах, Исполнитель обязан 
произвести замену указанных продуктов на аналогичные в течение 3 часов с момента 
получения акта выявленных недостатков.

5.7. При возникновении разногласий в оценке соответствия пищевых продуктов, 
используемых при оказании услуг, требованиям по качеству, указанным в договоре, Стороны 
вправе привлекать для проверки качества независимых экспертов. В случае проведения 
необходимых лабораторных испытаний, при наличии между Сторонами спора относительно 
качества пищевых продуктов, используемых при оказании услуг, расходы на их проведение 
несет Исполнитель.

5.8. При проведении Исполнителем или Заказчиком лабораторных исследований (в 
аккредитованной в установленном порядке лаборатории) отобранных в присутствии 
представителя Исполнителя проб пищевых продуктов, используемых при оказании услуг, и 
установлении факта несоответствия продукции требованиям качества, безопасности или 
пищевой ценности Исполнитель полностью возмещает Заказчику все убытки, понесенные им в 
результате поставки некачественной продукции.

5.9. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания акта об оказанных 
услугах. . Исполнитель за 2 рабочих дня до окончания срока оказания услуг предоставляет 
Заказчику акт об оказании услуг с приложением к нему счета, счета-фактуры и иных 
необходимых документов, предусмотренных характером оказанных услуг.

5.10. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг и 
отчетных документов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный 
отказ.

5.11. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после 
подписания Сторонами акта об оказании услуг.

5.12. Стороны подписывают акт об оказании услуг при отсутствии у Заказчика 
замечаний к качеству и объему их оказания.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и 
настоящим договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустойки (пеней, штрафов).



Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 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.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, в размере:

- 5 % цены договора или____руб.___ коп.,
6.3. 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 
(пеней, штрафов).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 
неустоек (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором, в размере:

-2 %  цены договора или____руб.___ коп.,.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Стороны.

6.6. В случае просрочки исполнения и (или) неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, при расчетах по 
договору Заказчик вправе уменьшить подлежащую сумму к оплате на размер встречного 
требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств, принятых на себя по договору.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, 
гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и вновь 
принятые нормативные акты Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1 дать извещение 
другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору

8. Дополнительные условия
8.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за 

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

8.2. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности 
Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.



9. Условия изменения и расторжения договора
9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
S  если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

договором объёма услуг и иных условий исполнения договора;
S  если Исполнитель частично выполнил условия договора, и Заказчика такое 

исполнение удовлетворило, оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги 
исходя из объёма фактически оказанных услуг по цене за каждую единицу услуги, если такое 
условие было предусмотрено в документации о закупке и в договоре;

S  цена может быть увеличена (снижена) только в случаях обоснованного увеличения 
объема закупок по договору, без изменения предмета договора, либо в случаях, когда условия 
договора прямо предусматривают периодическую корректировку цены.

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

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения условий договора, в случаях, 
предусмотренных настоящим договором:

9.4.1. в случае нарушения срока оказание услуг, установленного настоящим договором, 
на срок более чем 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.4.2. в случае нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе оказания
услуг;

9.4.3. в случае установления недействительности обеспечения исполнения договора, а 
также в случае истечения срока действия такого обеспечения;

9.4.4. в случае несоответствия оказания услуг условиям настоящего договора.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7. Заказчик обязан отменить 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. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Исполнителем условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством 
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного 
решения.

9.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 
исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

10. Заключительные положения
10.1. Все споры и разногласия по настоящему договору, возникающие между Сторонами 

при заключении, изменении и расторжении настоящего договора, рассматриваются в



достигнуто соглашение,
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. Споры между Сторонами, по которым не было 
разрешаются арбитражным судом Пермского края.

10.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу для каждой из Сторон.

10.5. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью Техническое задание.

Приложение к договору:
1. Техническое задание
2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции
3. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд

11. Адреса и
Заказчик:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»
617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Алексея Кирьянова, д. 1 
E-mail: mousosh21957@mail.ru 
тел. 8 (34241)7-48-49 
ИНН/КПП 5920012422/592001001 
ОКТМО 57735000 
ОГРН 1025902033024 
ОКПО 43050215 
Банковские реквизиты:
Казначейский счет 03234643577350005600 
ЕКС 40102810145370000048 
Отделение Пермь Банка России//
УФК по Пермскому краю г. Пермь 
БИК 015773997 
л/счет 3192400015

реквизиты сторон 
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель 
Сергеева Светлана Александровна
617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Шлюзовая, д. 28а 
Тел. 8 (34241) 6-28-30 
Email: oooskif.59@mail.ru 
ИНН 592000284036
Дата поставки на учет в налоговом органе: 
20.02.1995г.
ОГРН 304592016900102 
ОКПО 0064040526 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810849770016660 
к/с 30101810900000000603 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202603

Директор МАОУ СОШ № 2 Индивидуальный предприниматель

mailto:mousosh21957@mail.ru
mailto:oooskif.59@mail.ru


Приложение № 1 
к договору от «10» января 2022г.

Техническое задание на оказание услуг по организации горячего питания детей
раннего и дошкольного возраста

График питания: 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Возрастная категория 
детей

Количество дето-дней Стоимость питания 
в день, руб.

Всего сумма, руб.

От 1 до 3 лет 8211 101,57 833 991,27
От 3 до 7 лет 30590 122,41 3 744 521,90
Всего за 2022 год 4 578 513,17

Условия оказания услуг:
1. Организация горячего питание детей раннего и дошкольного возраста должна 

осуществляться на базе пищеблока ДОУ на переданном в безвозмездное пользование 
технологическом оборудовании, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 
Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1515 от 21 сентября 2020 года.

2. Горячее питание детей раннего и дошкольного возраста должно осуществляться 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, согласно режима питания и графика выдачи 
пищи, в соответствии с примерным меню на период 2 недель, которое должно утверждаться 
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем 
организации, в которой организуется питание детей.

Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 
групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях.

Срок начала оказания услуг: 10.01.2022г.
Срок окончания оказания услуг: 30.12.2022г.
3. Исполнитель обязан ежедневно обеспечивать столовую продуктами (товарами, 

полуфабрикатами, сырьем) в необходимом количестве и ассортименте, включая их доставку до 
столовой собственными силами, средствами и за свой счет.

4. Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки 
пищевых продуктов транспортом. Допускается использование одного транспортного средства 
для перевозки разных групп пищевых продуктов при условии проведения между рейсами 
санитарной обработки транспорта с применением дезинфекционных средств либо при условии 
использования транспортного средства с кузовом, разделенным на изолированные отсеки, либо 
с использованием контейнеров с крышками, для раздельного размещения сырья и готовых 
пищевых продуктов.

5. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим 
транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, 
либо в изотермических контейнерах.

6. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в 
чистоте, а их использование обеспечить условия исключающие загрязнение и изменение 
органолептических свойств пищевых продуктов.

Транспортных средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с 
периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и 
контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции.

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 
следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную



одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с 
отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, и 
отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

7. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться 
строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо очищать, промывать 
водой с 2%-ным раствором кальцинированной соды, ошпаривать кипятком, высушивать и 
хранить в местах, недоступных загрязнению.

8. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные организации 
осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 
(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет ответственное лицо (бракераж 
сырых продуктов).

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 
также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок и используемые для приготовления 
пищи должны соответствовать рекомендованному СанПиН 2.4.1.2660-10 ассортименту 
основных пищевых продуктов.

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми 
лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)

(Приложение N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

№
п/п

Наименование пищевой продукции или группы 
пищевои продукции

Итого за сутки

1 - 3 года 3 - 7  лет

1 Молоко, молочная и кисломолочная продукция 390 450

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40

3 Сметана 9 11

4 Сыр 4 6

5 Мясо 1 -й категории 50 55

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - 
потрошеная, 1 кат.)

20 24

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37

9 Яйцо, шт. 1 1

10 Картофель 120 140

11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные), 
включая соленые и квашеные (не более 10% от общего 

количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г

180 220

12 Фрукты свежие 95 100



13 Сухофрукты 9 11

14 Соки фруктовые и овощные 100 100

15 Витаминизированные напитки 0 50

16 Хлеб ржаной 40 50

17 Хлеб пшеничный 60. 80

18 Крупы, бобовые 30 43

19 Макаронные изделия 8 12

20 Мука пшеничная 25 29

21 Масло сливочное 18 21

22 Масло растительное 9 11

23 Кондитерские изделия 12 20

24 Чай 0,5 0,6

25 Какао-порошок 0,5 0,6

26 Кофейный напиток 1 1,2

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и 
напитков, в случае использования пищевой продукции 
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача 
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его 

содержания в используемой готовой пищевой 
продукции)

25 30

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5

29 Крахмал 2 3

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5

ПЕРЕЧЕНЬ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
(Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 
признаками недоброкачественности.
2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 
Таможенного союза.
3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно
санитарную экспертизу.
4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.



8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 
неблагополучных по сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 
деформированные.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 
амбарными вредителями.
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 
ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической 
обработки.
16. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки концентрированные диффузионные.
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 
продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и 
пастеризацию.
21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую 
обработку.
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
33. Жевательная резинка.
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%).
35. Карамель, в том числе леденцовая.
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 
приготовления.
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях 
палаточного лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 
кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности.
45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты.

Примечание: Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в 
эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна 
использоваться специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, 
обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки



промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с 
прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд 
выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики 
йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая 
йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.

МАССА ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА (В ГРАММАХ)

(Приложение N 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Блюдо Масса порций

от 1 года до 3 лет 3 - 7  лет

Каша, или овощное, или 
яичное, или творожное, или мясное 
блюдо (допускается комбинация 
разных блюд завтрака, при этом 
выход каждого блюда может быть 
уменьшен при условии соблюдения 
общей массы блюд завтрака)

130-150 150-200

Закуска (холодное блюдо) 
(салат, овощи и т.п.) 30 -40 50-60

Первое блюдо 150-180 180-200

Второе блюдо (мясное, 
рыбное, блюдо из мяса птицы) 50-60 70-80

Г арнир 110-120 130-150

Третье блюдо (компот, кисель, 
чай, напиток кофейный, какао- 
напиток, напиток из шиповника, сок)

150-180 180-200

Фрукты 95 100

Суммарные объемы блюд по приемам пищи 
(в граммах - не менее)

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет

Завтрак 350 400

Второй завтрак 100 100

Обед 450 600

Полдник 200 250

Ужин 400 450

10. В промежутке между завтраком и обедом должен быть организован дополнительный 
прием пищи второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.



11. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 
документацией при соответствующих параметрах температуры и влажности.

При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбы и молочных 
продуктов должны быть разграничены.

12. Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах или 
холодильниках при температуре +2 - +6 С, которые обеспечиваются термометрами для 
контроля за температурным режимом хранения.

13. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в потребительской 
упаковке.

14. Масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в 
пергамент, в лотках.

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре.
Сметана, творог хранятся в таре с крышкой.
Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом.
Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях.

15. Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом помещении в мешках, картонных 
коробках на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние 
между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.

16. Ржаной и пшеничный хлеб хранят раздельно на стеллажах и в шкафах, при 
расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия 
для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, 
полки протирают тканью, смоченной 1%-ным раствором столового уксуса.

17. Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных 
стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10° С. Плоды и 
зелень хранят в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12° С. Озелененный 
картофель не допускается использовать в пищу.

18. Продукты, имеющие специфический запах (специи), следует хранить отдельно от 
других продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, сахар, соль).

19. При приготовлении пищи соблюдаются следующие правила:
- обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей;
- в перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для 

раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.
20. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип "щадящего питания": для 

тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 
приготовление на пару, приготовление в конвектомате; при приготовлении блюд не 
применяется жарка.

21. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд:

- котлеты, биточки из мясного фарша запекают без предварительного обжаривания при 
температуре 250 - 2800 С в течение 20 - 25 мин.;

- суфле, запеканки готовят из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого 
мясного фарша готовят на пару или запеченными в соусе;

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы), или отпуске вареного мяса 
(птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергают вторичной термической 
обработке - кипячению в бульоне в течение 5 - 7  минут и хранят в нем при температуре +750 С 
до раздачи не более 1 часа;

- омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в жарочном шкафу, 
омлеты - в течение 8 - 1 0  минут при температуре 180 - 200° С, слоем не более 2,5 - 3 см; 
запеканки - 20 - 30 минут при температуре 220 - 280° С, слоем не более 3 - 4  см; хранение 
яичной массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4+/ - 2 0 С;



22. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче 
должны иметь температуру +60...+650 С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +150 С.

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей 
плите не более 2 часов.

23. Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в отдельном 
помещении либо в специально отведенном месте мясо - рыбного цеха, используя для этих 
целей промаркированные ванны и (или) емкости, возможно использование перфорированных 
емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I - обработка в 
1 - 2 % теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели 
дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут 
с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду; не допускается хранить 
яйцо в кассетницах в производственных цехах пищеблока дошкольного учреждения.

24. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 
пищевых веществах и энергии.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ 
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)

(Приложение N 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
Таблица 1

Показатели - р  - : 1

1 -3  лет 3-7 лет

белки (г/сут) 42 54

жиры (г/сут) 47 60

углеводы (г/сут) 203 261

энергетическая ценность (ккал/сут) 1400 1800

витамин С (мг/сут) 45 50

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0

витамин А (рет. экв/сут) 450 500

витамин D (мкг/сут) 10 10

кальций (мг/сут) 800 900

фосфор (мг/сут) 700 800

магний (мг/сут) 80 200

железо (мг/сут) 10 10

калий (мг/сут) 400 600

йод (мг/сут) 0,07 од

селен (мг/сут) 0,0015 0,02



фтор (мг/сут) 1,4 2,0

Таблица 3

Распределение в процентном отношении потребления пищевых 
веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени 

пребывания в организации

Тип организации Прием
пищи

Доля суточной потребности в 
пищевых веществах и энергии

Дошкольные организации, 
организации по уходу и присмотру, 

организации отдыха (труда и 
отдыха) с дневным пребыванием 

детей

завтрак 20%

второй
завтрак

5%

обед 35%

полдник 15%

ужин 25%

Таблица 4
Режим питания в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации

Время приема пищи Приемы пищи

Время пребывания в Д О О -11-12 часов

8.30 - 9.00 завтрак

10.30-11.00 второй завтрак

12.00-13.00 Обед

15.30 полдник

18.30 ужин

ТАБЛИЦА
ЗАМЕНЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГРАММАХ (НЕТТО) С УЧЕТОМ

ИХ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
(Приложение N 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Вид пищевой 
продукции

Масса, г Вид пищевой продукции- 
заменитель

Масса, г

Г овядина 100 Мясо кролика 96

Печень говяжья 116



Мясо птицы 97

Рыба (треска) 125

Творог с массовой долей жира 9% 120

Баранина II кат. 97

Конина I кат. 104

Мясо лося (мясо с ферм) 95

Оленина (мясо с ферм) 104

Консервы мясные 120

Молоко питьевое 
с массовой долей жира 

3,2%

100 Молоко питьевое с массовой 
долей жира 2,5% 100

Молоко сгущенное 
(цельное и с сахаром) 40

Сгущено-вареное молоко 40

Творог с массовой долей жира 9% 17

Мясо (говядина I кат.) 14

Мясо (говядина II кат.) 17

Рыба (треска) 17,5

Сыр 12,5

Яйцо куриное 22

Творог с массовой 
долей жира 9%

100 Мясо говядина 83

Рыба (треска) 105

Яйцо куриное (1 
шт.)

41 Творог с массовой долей жира 9% 31

Мясо (говядина) 26

Рыба (треска) 30

Молоко цельное 186

Сыр 20

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87

Творог с массовой долей жира 9% 105

Картофель 100 Капуста белокочанная 111

Капуста цветная 80

Морковь 154



Свекла 118

Бобы (фасоль), в том числе 
консервированные 33

Г орошек зеленый 40

Г орошек зеленый 
консервированный 64

Кабачки 300

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200

Соки фруктовые 133

Соки фруктово-ягодные 133

Сухофрукты:

Яблоки 12

Чернослив 17

Курага 8

Изюм 22

25. Проверка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией перед выдачей 
готовой пищи в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения" и требованиями договора.

26. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации ДО, медицинского 
работника.

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо 
допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.

27. Ежедневно, с учетом распределения энергетической ценности суточного рациона 
питания детей, должно составляться примерное меню.

28. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 
основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в 
целом за период его реализации. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в 
примерном меню должны соответствовать их наименованиям, в использованных сборниках 
рецептур.
В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 
один и тот же день или в смежные дни.

29. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена 
из материалов, безопасных для здоровья человека.

30. Не используется посуда с трещинами и отбитыми краями, а также эмалированная 
посуда с поврежденной эмалью.

31. Обработка посуды проводится после каждого приема пищи с использованием 
разрешенных в установленном порядке к применению для этих целей моющих и 
дезинфицирующих средств.

32. Исполнитель должен обеспечить нахождение работающих лиц на пищеблоке ДОУ в 
соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, т.е. работающие на пищеблоке



должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с результатами 
медицинского осмотра, в том числе лабораторных обследований и отметкой о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки.

33. Исполнитель обязан проводить с работниками инструктажи по технике безопасности 
и охране труда, пожарной безопасности и по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований.

34. Исполнитель обязан своевременно проводить необходимый косметический или 
капитальный ремонт переданных помещений пищеблока, готовить данные помещения к 
приемке учреждения к новому учебному году, производить техническое обслуживание и 
ремонт технологического оборудования.

35. В случае поломки или выхода из строя кухонного технологического 
оборудования исполнитель обязан произвести его ремонт или полную замену оборудования за 
счет собственных средств.

36. Исполнитель должен проводить производственный контроль, основанный на 
принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные 
мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием 
общественного питания.

37. Исполнитель обязан нести ответственность за рациональное расходование воды, 
электроэнергии работниками пищеблока, находить компромиссное решение с Заказчиком по 
вопросу экономии энергоресурсов.

38. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил безопасности оказания 
услуги, не нанося вред жизни и здоровью потребителей.

:рскова / / С.А. Сергеева /



Приложение № 2 
к договору от «10» января 2022г.

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции

Дата и час 
изготовления 

блюда

Время
снятия

бракераж
а

Наименова 
ние блюда, 
кулинарног 
о изделия

Результаты 
органолептиче 
ской оценки и 

степени 
готовности 

блюда, 
кулинарного 

изделия

Разрешение к 
реализации 

люда, 
кулинарного 

изделия

Подписи
членов

бракераж
ной

комиссии

Примеч
ание*

1 2 3 4 5 6 7

Примечание:
* Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции.

Приложение № 3 
к договору от «10» января 2022г.

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд

Дата Наимен
ование
препара

та

Наимен
ование
блюда

Количес
тво

питающ
ихся

Общее 
количество 
внесенного 

витаминного 
препарата (гр)

Время внесения 
препарата или 
приготовления 

витаминизирова 
иного блюда

Время
приема
блюда

Примеча
ние

. 1 2 3 4 5 6 7 8


