
 

 

 

Договор № 46 

на оказание услуг по предоставлению питания учащимся общеобразовательных 

учреждений 

г. Владимир                                                                                          «01» сентября 2022г. 

 

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (МАОУ «ГМУК № 2»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Золотовой Марины Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города 

Владимира «Мелкий опт» (МУП «Мелкий опт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Литвиненко Константина Игоревича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012         N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжением начальника управления муниципальным имуществом г. Владимира 

от 04.08.2022 № 516-р «о согласовании МАОУ «ГМУК № 2 передачи в безвозмездное 

пользование  МУП «Мелкий опт» нежилых помещений», заключили настоящий  договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг 

по предоставлению питания учащимся в столовой МАОУ «ГМУК № 2» (далее- Услуга). 

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по 

настоящему Договору, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором 

цену. 

1.3. Оказание услуг питания учащимся осуществляется по месту нахождения Заказчика 

(по адресу указанному в приложении № 1) в помещениях, предоставленных Исполнителю 

Заказчиком на условиях настоящего Договора, силами и за счет средств Исполнителя.  

           1.4. В целях оказания услуг по настоящему Договору Заказчик передает Исполнителю в 

безвозмездное пользование нежилых помещений (помещение столовой, пищеблока) общей 

площадью 43,4 кв.м (помещения №№№ 4а,26,27,28) и мест общего пользования площадью 4,65 

кв.м(часть помещений № 3,4,6,19,20,32) по плану 1 этажа, расположенных в здании по адресу: г. 

Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 98-а (приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.5. Имущество принадлежит Заказчику на праве оперативного управления и передается 

Исполнителю по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора (приложение № 3 к настоящему Договору).  

1.6. Доставка продуктов питания осуществляется по адресу Заказчика, указанного в 

разделе 12 настоящего Договора транспортом Исполнителя или с привлечением транспорта 

третьих лиц за счет Исполнителя. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов. 

  

2.1 Максимальная цена Договора составляет 25 600,00 (Двадцать пять тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек РФ, НДС не облагается.  

2.2 Цена услуги определена Приложением № 4 к настоящему Договору.  

2.3 Цена единицы услуги является твердой, определена на весь срок исполнения 

Договора и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком исходя из фактического объема 

оказанных услуг по ценам единиц услуг, но в размере, не превышающем максимальной цены 

Договора, в следующем порядке: 

2.4.1. Аванс в размере 15 (пятнадцати) %.  Оплата производится в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента получения оригинала счета. Счет должен быть выставлен Заказчику в 

течение 5 дней с момента заключения Договора. Аванс оплачивается однократно в течение всего 



 

срока исполнения Договора. 

2.4.2. Заказчик подекадно оплачивает услуги по факту объема оказанных услуг, в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств за  оказанные услуги со 

своего лицевого счета на расчетный счет Исполнителя. 

  Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком документа о приемке. 

 Стоимость услуг определяется путем умножения фактического объема оказанных услуг 

на цены единиц услуг. Оплата по Договору осуществляется по формуле цены Договора (ЦК), 

которая определяется по формуле: 

ЦК = Цi* Vi, где 

ЦК – цена Договора, определенная с использованием настоящей формулы, которая не 

может превышать максимальное значение цены Договора (ЦК ≤ ЦКmax); 

           n – количество условных единиц; 

Цi — отпускная цена за единицу в период оказания услуг, указанная за единицу 

оказанных услуг в Приложении № 4 к Договору; 

Vi – объем оказанных услуг (за истекший отчетный период). 

Примерный объем оказываемых услуг изложен в приложении № 4 к Договору. 

  

3. Сроки и порядок оказания услуг. 

 

3.1. Сроки предоставления услуг по Договору с момента заключения Договора, но не ранее 

01 сентября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.  

3.2. Учет услуг осуществляется через электронную автоматизированную систему учета 

питания (в случае внедрения электронной системы на объекте Заказчика) 

Заказчик доводит до Исполнителя заявку каждую среду текущей недели с информацией о 

количестве питающихся детей на следующей календарной неделе. При необходимости может 

быть внесена корректировка рационов питания не позднее чем за 1 (один) день до 

предоставления услуги. Оказание услуг производится строго по заявке Заказчика. 

Заявка подается Заказчиком Исполнителю в электронной форме с использованием 

автоматизированной системы учета питания  или по форме, указанной в Приложении № 5 к 

Договору. 

 

4. Порядок приемки оказанных услуг. 

 

4.1. При приемке услуг ответственное лицо Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней: 

4.1.1. Проверяет соответствие оказанных услуг по объему и качеству требованиям, 

установленным Договором. 

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, предоставленных 

Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства 

Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество 

экземпляров представленной документации. 

4.1.3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и 

материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков услуг, препятствующих их приемке 

в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляют акт, перечисляющий недостатки и 

устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения 

недостатков. 

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия 

услуг условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.1.6. По результатам приемки услуг в целом или отдельного этапа оформляется акт о 

приемке оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон (приложение 

№ 6).Заказчик подписывает акт о приемке либо направляет Исполнителю обоснованный отказ с 

перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

 4.1.7. В случае внедрения на объекте Заказчика и объекте Исполнителя электронной 

системы учета питания, Заказчик и Исполнитель обеспечивают формирование отчетных 

документов с учетом указанной системы. Предоставление комплекта отчетных документов 

Заказчику осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 4.1.6. Договора. 



 

4.1.8. При повторном предоставлении Исполнителем документа о приемке, после 

устранения выявленных Заказчиком недостатков, Заказчик производит его рассмотрение в срок, 

установленный пунктом 4.1 настоящего Договора. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1.Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуги, выполняемой 

Исполнителем, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Вносить предложения Заказчику по оптимизации работы столовой и пищеблока 

общеобразовательного учреждения. 

5.2.2. Осуществлять самостоятельно или с привлечением третьих лиц автоматизацию 

процесса учета питания, в том числе, но, не ограничиваясь: внедрять соответствующее 

программное обеспечение, правила, ведение статистики и отчетов, анализ и аналитику данных, 

использовать необходимое оборудование. 

5.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных Исполнителем услуг; 

5.3. Обязательства Исполнителя: 

  5.3.1. Оказать услуги по предоставлению питания учащимся общеобразовательного 

учреждения.  

5.3.2. Осуществлять оказание услуг через пункт питания (столовую) Заказчика; 

5.3.3. Предоставлять через школьную столовую учащимся, рациональное питание по 

графику, разработанному Исполнителем совместно с Заказчиком и утвержденному директором 

школы. 

5.3.4. Осуществлять оказание услуг квалифицированным персоналом, прошедшим 

профессиональную подготовку, следить за соблюдением персоналом правил личной гигиены, 

прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической 

подготовки в соответствии с установленными требованиями СанПиН. 

  5.3.5. Своевременно осуществлять снабжение пищеблока за счет собственных средств 

необходимыми качественными продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, в 

соответствии с разработанным меню, с учетом количества питающихся, 

  5.3.6. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки продуктов, 

поступающих в столовую, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 

условий их хранения и реализации готовой продукции.  

5.3.7. Обеспечить эффективное (с учетом степени износа, особенностей и правил 

эксплуатации) использование принятого по Договору имущества, материально-технического 

оборудования, размещенного в помещениях пищеблока и находящегося на балансе Заказчика. 

5.3.8. Обеспечить использование предоставленных помещений и материально-

технического оборудования, силовой электроэнергией, освещением, отоплением, горячей и 

холодной водой строго в соответствии с их целевым назначением (для оказания услуг питания 

учащихся). 

5.3.9. Обеспечить соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

инструментов, инвентаря, транспортных средств, используемых при оказании услуг. 

5.3.10. Обеспечить помещения пищеблока кухонным инвентарем, кухонной и столовой 

посудой, приборами, моющими и дезинфицирующими средствами, а также канцелярскими 

товарами и бланками, в соответствии с действующими нормами оснащения, персонал 

пищеблока обеспечить спецодеждой. 

5.3.11. Обеспечить уборку помещений пищеблока силами работников Исполнителя и за 

счет средств Исполнителя. 

5.3.12. В наглядной и доступной форме довести до сведения родителей и работников 

образовательных учреждений необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

Исполнителем услугах посредством меню (ассортимента) продукции, которое вывешивается в 

местах ее реализации.  

5.3.13. Обеспечить приготовление пищи высокого качества. Проводить ежедневно оценку 

качества блюд бракеражной комиссией. Результат бракеража регистрировать в соответствие с 

СанПиН и иными документами, регламентирующими положения о бракераже. 

 5.3.14. Соблюдать технологию приготовления блюд, норм закладки сырья, использовать 



 

качественные и свежие продукты. 

 5.3.15. Применять наценки на продукцию, реализуемую в школьных столовых, в размерах 

не выше установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 24.04.2012 № 

410 «Об установлении предельной наценки на продукцию, реализуемую предприятиями 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях Владимирской области». 

5.3.16. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблоков, посуды, приборов, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд 

5.3.17. Обеспечить накрытие столов в обеденном зале образовательного учреждения перед 

началом приема пищи учащихся силами работников Исполнителя и за счет средств 

Исполнителя.  

5.3.18. При оказании услуг соблюдать обязательные требования действующих нормативно-

правовых актов РФ, в том числе: действующих Технических регламентов, Правил оказания 

услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации РФ от 21 сентября 2020 г. № 1515, Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1, 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». 

5.3.19. Обеспечить беспрепятственный доступ, в целях осуществления контроля за 

соблюдением условия Договора, в помещения, принятые в безвозмездное пользование, 

представителей Заказчика и представителей контрольных и надзорных органов, и 

сопровождающих представителей Заказчика 

5.4. Обязательства Заказчика: 

5.4.1. Передать в безвозмездное пользование Исполнителю недвижимое и движимое 

имущество, необходимое для надлежащего оказания услуг Исполнителем в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

5.4.2. Своевременно решать вопросы по замене торгово-технологического и холодильного 

оборудования при условии выхода его из строя не по вине Исполнителя. Виновная сторона 

определяется комиссионно с участием Заказчика и Исполнителя. Оплачивать, в соответствии с 

настоящим Договором, расходы по монтажу, капитальному и текущему ремонту этого 

оборудования, и мебели, предусмотренного в п. 5.4.1. 

5.4.3. Ежедневно вывешивать в школьной столовой меню, с указанием выхода и цены 

каждого блюда; 

5.4.4. Самостоятельно нести расходы по коммунальным платежам, включая 

электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и освещение, топливо для приготовления 

пищи, расходуемые Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 

5.4.5. Организовать обеспечение нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование Исполнителю услугами отопления, водоснабжения, горячего резервного 

водоснабжения, водоотведения, дератизации и дезинсекции, электроснабжения, вывоза ТБО. 

При этом предоставленные Исполнителю нежилые помещения должны соответствовать 

санитарным и противопожарным требованиям на весь период действия настоящего Договора. 

Оплата указанных в настоящем пункте Договора услуг осуществляется Заказчиком 

самостоятельно. 

5.4.6. Осуществлять уборку Нежилых помещений, переданных 

в безвозмездное пользование исполнителю, за исключением нежилых помещений пищеблока. 

5.4.7. В случае внедрения автоматизированной  системы учета питания на объекте 

Заказчика,  предоставлять Исполнителю необходимую информацию  для  автоматизации 

процесса учета питания, предусмотренного  п. 5.2.2. 

5.4.7. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 

настоящего Договора.  

5.4.8. Утверждать совместно с Исполнителем режим питания учащихся и график работы 

столовой. 

5.4.9. Обеспечить охрану помещения пищеблока, складского помещения в нерабочее, 

вечернее, ночное время. 

5.4.10. Своевременного предоставлять заявки с указанием фактического количества  

питающихся школьников в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. 



 

5.4.11. Ежедневно производить бракераж отпускаемой продукции на основании меню. В 

бракеражном журнале делать запись о разрешении отпуска продукции учащимся. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Каждая из сторон должна надлежащим образом исполнять свои обязанности в 

соответствии с требованиями настоящего Договора. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.3.  Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение и (или) возмещения материального ущерба и выполнения 

обязательств по Договору. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств 

продлевается на время действия указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы 

должны быть документально подтверждены. 

7.2.  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. 

7.3. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты 

соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор 

без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

8. Срок действия Договора, условия его изменения и расторжения. 

 

         8.1. Срок действия настоящего Договора с момента заключения до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2.  Изменение условий настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению 

сторон путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.3. Изменение Договора по соглашению сторон в том числе может осуществляться, если по 

предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные Договором объем оказываемой услуги 

не более чем на десять процентов. При этом стороны уменьшают цену Договора исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги.  

8.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 

должны быть рассмотрены в течение 30 дней с момента направления претензии. 

 

10. Заключительные положения 

 

            10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия 



 

и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения 

изменений известить другую Сторону 

10.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.5.  Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1 – Место оказания услуг. 

Приложение № 2 - План – схема (экспликация помещения) и перечень   движимого и 

недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование в целях оказания услуг. 

Приложение № 3- Акт приема передачи движимого и недвижимого имущества 

Приложение № 4 – Спецификация к Договору (объем и стоимость оказания услуг) 

Приложение № 5 – Форма заявки 

Приложение № 6 – Сводная ведомость оказанных услуг 

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Городской межшкольный 

комбинат № 2» 

600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская,  

д. 98 а 
Телефон (4922) 32-65-87 

ИНН 3329008489 

КПП 332901001 

ОГРН 1033303407521 

Финансовое управление (МАОУ «ГМУК №2», л/с 

30286Щ28810,31286Щ28810) 

Отделение Владимир Банка России//УФК по 

Владимирской области г.Владимир   

р/сч 03234643177010002800   

ЕКС 40102810945370000020 

БИК 011708377 

 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие  

города Владимира "Мелкий опт" 

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.5 
Телефон (4922) 54-08-45 

ИНН 3302001158 

КПП 332701001 

ОГРН 1033301806801 

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8611 ПАО 

Сбербанк   

БИК 041708602 

р/сч 40702810810040101049 

кор/сч 30101810000000000602 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

МАОУ «ГМУК № 2» 

_______________/  Золотова М.А. 

М.П.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

___________/ Литвиненко К.И/ 

М.П.  

 

  



 

Приложение № 1 к Договору 

                                                                                                        от «01» сентября 2022 г. № 46 

 

 

 

 

 

Место оказания услуг (при заключении Договора указывается адрес и количество 

пищеблоков конкретного заказчика) 

 

№ 
Краткое наименование 

ОУ 
Адрес пищеблока 

Количество 

пищеблоков 

 

1.  
МАОУ ГМУК № 2 

г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д. 98 а 

 

1 

Итого   1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к Договору 

                                                                                                   от «01»сентября 2022 г. № 46 

 

План – схема (экспликация помещения) 

 

 

Перечень   недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование в целях оказания услуг. 

№ 

п/п 

Номер помещения по паспорту Название частей помещения Площадь помещения, 

кв.м 

1 26 Столовая 23,8 

2 27 Мойка 8,8 

3 28 Подсобное помещение (кухня) 5,9 

4 4а Подсобное помещение (склад для хранения продуктов) 4,9 

ИТОГО  43,4 

1 3 Лестничная клетка  

2 4 Тамбур  

3 6 Вестибюль  

4 19 Санузел  

5 20 Умывальная  

6 32 Коридор  

ИТОГО       МОП 4,65 

 

Перечень движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование в целях оказания услуг. 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1   

 

ЗАКАЗЧИК: 

МАОУ «ГМУК № 2» 

 

 

_______________/  Золотова М.А. 

М.П. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

________________ /Литвиненко К.И.  

М.П. 

 



 

Приложение № 3 к Договору 

                                                                                       от «01» сентября 2022 г. № 46 

 

Акт приема-передачи 

 

г. Владимир                                          «__» ________ 2022 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Городской 

межшкольный учебный комбинат № 2» (МАОУ «ГМУК № 2»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Золотовой Марины Анатольевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Мелкий 

опт» (МУП «Мелкий опт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Литвиненко Константина Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Заказчик в соответствии с условиями Договора передал, а  Исполнитель принял в 

безвозмездное пользование в целях оказания Услуг следующее движимое и недвижимое 

имущество: 

Перечень недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Номер 

помещения по 

паспорту  

Название частей помещения Площадь помещения,  

кв.м 

1. 26 Столовая 23,8 

2. 27 Мойка 8,8 

3. 28 Подсобное помещение (кухня) 5,9 

4. 4а Подсобное помещение (склад для хранения 

продуктов) 

4,9 

ИТОГО  43,4 

1. 3 Лестничная клетка  

2. 4 Тамбур  

3. 6 Вестибюль  

4. 19 Санузел  

5. 20 Умывальная  

6. 32 Коридор  

ИТОГО 4,65 

 

Перечень движимого имущества 

№ п/п Наименование Количество 

1. .

.   

2. Имущество передается Исполнителю в технически исправном состоянии, 

обеспечивающем его использование в целях оказания Услуг по настоящему Договору. 

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора от  

  

ЗАКАЗЧИК: 

МАОУ «ГМУК № 2» 

 

_______________/   Золотова М.А. 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 _________________/  Литвиненко К.И. 

М.П.                                                        

                                                        



 

Приложение № 4 к Договору 

                                                                                       от «01» сентября 2022 г. № 46 

 

 

  

 

 

  

 

Наименование услуг 

Количество 

предоставля

емого 

питания 

Единица 

измерения 

Стоимость, руб. за 

единицу 

Итого, руб. 

1-4 класс бесплатное горячее 

питание завтрак или обед 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 1-4 класс завтрак 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 1-4 класс обед 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 5-11 класс завтрак 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 5-11 класс обед 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  1-4 класс завтрак 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  1-4 класс обед сентябрь  Условная 

единица 

  

сухой паек  5-11 класс завтрак 

сентябрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  5-11 класс обед сентябрь  Условная 

единица 

  

льготное питание 1-4 класс завтрак 

октябрь - декабрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 1-4 класс обед 

октябрь - декабрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 5-11 класс завтрак 

октябрь - декабрь 

 Условная 

единица 

  

льготное питание 5-11 класс обед 

октябрь - декабрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  1-4 класс завтрак октябрь 

- декабрь 

 Условная 

единица 

     

сухой паек  1-4 класс обед октябрь - 

декабрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  5-11 класс завтрак 

октябрь - декабрь 

 Условная 

единица 

  

сухой паек  5-11 класс обед октябрь - 

декабрь 

 Условная 

единица 

  

пришкольные группы, 4-х разовое 

питание 

 Условная 

единица 

  

Цена Договора, руб.     



 

Приложение 5 к Договору  

 

от «01» сентября 2022 г. № 46 

 

Форма заявки 

 

 

наименование образовательной организации 

 

Дата оказания услуг 

_____________________________________________________________________________________ 

место оказания услуг 

 

Объем оказываемых услуг: 

 

Категории питающихся 

 

Потребность в Рационах питания 

Завтра 

к 

Второй 

завтрак 

Обед Полдн 

ик 

Ужин Второй 

ужин 

Кол-во, шт. 

 

Кол-во, шт. 

 

Кол-во, шт. 

 

Кол-во, шт. 

 

Кол-во, шт. 

 

Кол-во, шт. 

 

Основное (организованное) меню  

наименование) 

       

Основное (организованное) меню  

наименование) 

       

Основное (организованное) меню  

наименование) 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик___________ Золотова М.А.   Исполнитель___________ Литвиненко К.И. 

 



 

Приложение 6  

 к Договору № 46  от  «01» сентября 2022 г. 

 

 

 

АКТ об оказании услуг  № 

 

 

Наименование образовательной организации_______________________________ 

 

Договор: ______________________________________________________________ 

 

Период оказания услуг:____________________________________________________ 

 

Место оказания услуг:___________________________________________________ 

 

Валюта: рубли РФ. 

 

Наименование услуг  Количество 

Завтрак 1 - 4 кл……  

  

  

  

  

 

 

Заказчик_________ Золотова М.А. Исполнитель_____________ Литвиненко К.И. 
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