
ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ 

с. Викулово 30 марта 2022 г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Цент 
творчества» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильевой Татьян 
Юрьевны, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны, и Муниципальное автономн» 
образовательное учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа№1», именуем! 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Кайковой Светланы Яковлевны, действующе) 
на основании Устава школы, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по текс 
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предмет Договора - организация питания детей в период проведения лагеря дневного пребываш 
«Солнцеград» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Викуловск* 
Центр творчества» с 06 по 27 июня 2022 г. на базе Муниципального автономного образовательно] 
учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1», осуществляемого Исполнителем 
1.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства г 
доставке продуктов в пищеблок, расположенный по адресу: 627570, Тюменская область, Викуловск* 
район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д.ЗЗ, а также приготовлению в пищеблоке Исполнителя готовых 
употреблению блюд для трехразового питания 15 детей (горячее питание и др.) в соответствии 
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и нормативами, установленными действующи 
законодательством. 
1.3. Организация горячего питания производится в столовой: расположенной по адресу: 62757 
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д.ЗЗ. 
1.4. Для достижения целей настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на се( 
обязательства по: 
- оказанию услуг, качество которых должно соответствовать предъявленным требования 

действующих правил, стандартов, техническим нормам, сертификатам и иным требования 
действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду услуг(работ) 
- выполнение всех иных необходимых действий в пределах полномочий, установленных действующи 
законодательством РФ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
2.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением меню, рекомендованным Т 
«Роспотребнадзора». 
2.2. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю заявки о количестве питающихс 
учащихся. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязуется предоставить горячее питание учащимся Заказчика (МАУ ДО «ВЦТ») на 
рациональной основе, согласно меню, утвержденному ТУ Роспотребнадзора, предусмотренному для 
предприятий питания при общеобразовательных учреждениях в соответствии с режимом, 
согласованным с Заказчиком. В случае непредвиденных обстоятельств допускается замена блюд, 
кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и 
энергетической ценности. 
3.2. Обеспечение горячего питания по количеству и качеству производится Исполнителем. Претензии 
Заказчика к качеству продукции, предоставляемой Исполнителем, принимаются при наличии 
соответствующих документов и фактов в течении суток. 
3.3. Исполнитель обязуется обеспечивать соблюдение установленных правил приемки сырь 
кулинарной обработки пищевых продуктов, а также условий хранения и реализации продукции. 
3.4. Исполнитель обеспечивает содержание помещений Пищеблока с соблюдением установленнь 
правил и требований санитарии, правильную эксплуатацию оборудования. 
3.5. Исполнитель укомплектовывает пищеблок квалифицированными кадрами, имеющими опыт работ 
в школьном питании, обеспечивает повышение их квалификации, а также своевременное прохождеш 
ими медицинских и профилактических осмотров. 
3.6. Исполнитель осуществляет постоянный контроль качества продуктов, и качество приготовляемо 
пищи согласно СанПин СП 2.4.3648-20. 
3.7. Режим работы столовой согласно СанПин СП 2.4.3648-20 подлежит согласованию с Заказчиком. 



3.8. Исполнитель составляет меню, ведет накопительную ведомость, журнал витаминизации, t 
списание продуктов и другую документацию в соответствии требованиям СанПин СП 2.4.3648-20. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость оказываемой услуги составляет 151759 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдес. 
девять рублей) 20 копеек, согласно расчету оказываемой услуги но организации питания (приложение 
№1). 
4.2. Расчеты Заказчика за организацию питания детей производится от стоимости указанной в п. 4.1 
настоящего договора следующим образом: 
1) 45527 (Сорок пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей) 76 копеек - 30% предоплата от суммы 
договора, согласно выставленного счета в течение 5 рабочих дней. 
2) Окончательный платеж 106231 (Сто шесть тысяч двести тридцать один рубль) 44 копейки после 
подписания акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней. 
4.3. Если по истечении указанного срока Заказчик не направляет мотивированное возражение и 
претензию по выполненным работам, то обязательства по договору считаются выполненными. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность на основании действующего законодательства. 
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество питания, соблюдении норм и 
правил регламентирующих деятельность предприятий питания. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с 06 июня 2022 г. и действует по 27 июня 2022 г. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор изменяется путем внесения изменений в письменном виде или заключением 
дополнительного соглашения к настоящему договору. 
7.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон. 

Я. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 
каждой из Сторон. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформляются в письменном виде и являются 
неотъемлемой частью. 
8.3. По всем вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик» 
МАУ ДО «ВЦТ» 
627570, Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Карла Маркса, д.30 
ИНН 7213004570 
ОГРН1087208000065 
Администрация Викуловского 
муниципального района (МАУ ДО «ВЦТ» 
АУ5067ЦДОРД) 
р/с 03234643716150006700 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской обдесдыОГюмень 
Кор/счет 4ft; 02810945370000060 
БИК 017$Ь2101 

пч-fi ( ак* 
Д * 1 / £ ц 1 '''и 

Директор, I Ю. Васильева 

«Исполнитель» 
МАОУ «Викуловская СОШ №1» 
627570, Россия, Тюменская область, Викуловский район, 
с.Викулово, ул.Кузнецова .д.ЗЗ 
ОГРН 1027201483704, 
ИНН 7213002132, КПП 720501001 
Тел/факс (34557) 2-36-79, 2-44-41, 
E-mail: vik soschl@mail.ru 
ФКУ по Викуловскому району, 
л/с № АУ5063ВКСШ1, 
р/с 03234643716150006700, 
БИК 017102101, Отделение Тюмень Банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень 
к/сч 40102810945370000060 

j e t 5. , Соц. 
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mailto:soschl@mail.ru

