
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
по организации питания обучающихся за счет финансовых средств родителей 

 
 

г. Красноярск                                                                                                      06 ноября 2020 г. 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23       

углубленным изучением отдельных предметов» (сокращенное наименование - МАОУ СШ № 

23),   именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Болотовой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава,  и Общество с ограниченной 

ответственностью "Рич", в лице генерального директора Калашникова Олега Алексеевича, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Устава, с другой 

стороны,  вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили 

настоящее соглашение о взаимодействии по организации питания обучающихся за счет средств 

родителей (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему Соглашению Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по организации питания обучающихся за счет средств родителей (далее - услуги). 
1.2. Срок оказания услуг: оказание услуг осуществляется ежедневно в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком общеобразовательного учреждения по шестидневной рабочей 
недели, кроме выходных, праздничных дней, а также иных дней, когда общеобразовательное 
учреждение Заказчика не функционирует по причине проведения ремонтных работ, чрезвычайных 
ситуаций, а также по иным причинам, но не ранее с 09.11.2020 г. по 31.12.2020 г. 
1.3. Место оказания услуг: столовая МАОУ СШ № 23, расположенная по 
адресу:  660078, г. Красноярск, ул. Парашютная, 8. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Производить реализацию питания по ценам, согласованным с Заказчиком. При 
установлении торговой надбавки (наценки) на продукцию, реализуемую Исполнителем в 
учреждении, не учитывать затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги. 
Цена комплексного завтрака – 65,00 руб.  (Шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Цена комплексного обеда – 95,00 (Девяносто пять)  рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Цены на комплексный завтрак и обед сформированы с учетом цены на продукты питания 
и торговой надбавки, в том числе: 
- хлеб, соль - 10%; 
- молоко, творог, сметана, кисломолочная продукция, масло сливочное, сыр - наценка 30%; 
- крупа, мука, гастрономия, мясные и овощные консервы, куры, мясо, рыба свежа и соленая, 
овощи свежие – наценка не более 60%; 
- кондитерские изделия для школьного буфета -  наценка 20%. 
2.1.2. Организовать в соответствии с действующим законодательством РФ прием платы за 
питание, отпущенное учащимся в учреждении. 
2.1.3. Предоставлять детям рациональное и сбалансированное питание, дифференцированное по 
возрастным группам, по графику, согласованному с Заказчиком. Качество и безопасность питания, 
пищевых продуктов используемых в приготовлении блюд должно обеспечиваться в соответствии 
с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов», постановлением администрации города от 
27.06.2005 № 367 «Об организации питания в муниципальных образовательных организациях 
города Красноярска» 
2.1.4. Организовать горячее питание детей по примерному циклическому меню, согласованному 
с санитарно-эпидемиологической службой ассортиментному перечню школьной столовой. 
2.1.5. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой 
продукции, проводя ежедневно бракераж  пищи с участием медицинских работников учреждения. 
2.1.6. За свой счет обеспечить столовую учреждения посудой, столовыми приорами, кухонным 
инвентарем, санитарной спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в 
соответствии с действующими нормами оснащения. 
2.1.7. Укомплектовать столовую учреждения необходимыми квалифицированными кадрами, в 



том числе прошедшими обучение поварами, а также обеспечить профессиональное обучение 
кадров. 
2.1.8. Следить за своевременным прохождением работниками столовой обязательных 
медицинских осмотров, обеспечить обучение персонала санитарному минимуму. 
2.1.9. Обеспечить за свой счет чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 
производственных помещениях столовой. 
2.1.10. Обеспечивать сохранность оборудования, мебели и других ценностей, предоставленных 
учреждением. 

2.1.11. Содержать в надлежащем порядке обеденный зал учреждения в соответствии с 
требованиями СанПиН (уборка обеденных столов после каждого организованного приёма пищи). 

2.1.12. Внедрять новые технологии здорового питания с элементами быстрого питания, 
различных 
форм обслуживания, научных достижений в области производства продукции по согласованию с 
Заказчиком. 

2.1.13. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему соглашению собственными 
силами. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Создать все необходимые условия для выполнения услуг по организации питания в 
учреждении. 

2.2.2. Предоставлять ежедневно Исполнителю заявку о количестве питающихся детей на 
следующий день и уточнять её в день питания не позднее проведения второго урока, вести учёт и 
расчёт потребления питания. 

2.2.3. Обеспечить помещение для приёма пищи (столовую) необходимой мебелью. 

2.2.4. Согласовывать с Исполнителем режим работы столовой в соответствии с режимом 
работы учреждения. 

2.2.5. Обеспечить дисциплину и санитарно-гигиенические условия в столовых во время 
питания детей. 

2.2.6. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в обеденном 
зале столовой. 

2.2.7. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с 
разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.2.8. Осуществлять за свой счёт охрану помещений, переданных в безвозмездное пользование 
Исполнителю с целью оказания услуг по организации горячего питания в учреждении,   с 
находящимся в них инвентарем и оборудованием Исполнителя. 
2.2.9. Производить за свой счёт: 

- капитальный и текущий ремонт помещений для приёма пищи; 

- капитальный и текущий ремонт производственных помещений, инженерных коммуникаций, 

а также их технический надзор; 

- ремонт принадлежащей Заказчику мебели в помещении для приёма пищи, оборудования и 
инвентаря. 
2.2.10. Обеспечить беспрепятственный доступ на свою территорию работникам Исполнителя 
для выполнения ими своих обязанностей в рамках настоящего Соглашения. 
2.2.11. Вести постоянную разъяснительную работу среди учащихся и их родителей 
(законных представителей) о необходимости регулярного горячего питания. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 

3.2. Исполнитель несёт ответственность за нарушение технологических и санитарных норм 

при предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством 
3.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя: 
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соответствующего уменьшения установленной цены Соглашения; 
- возмещения понесённых Заказчиком расходов по исправлению своими силами; 
- расторжения настоящего Соглашения в установленном действующим законодательством 
порядке. 
3.4. В случае нарушений Исполнителем сроков оказания услуг, технологических процессов 
хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за собой вспышку заболеваемости В 



общеобразовательных учреждениях города, Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящее 
Соглашение в установленном действующим законодательством порядке. 
3.5. Возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, не освобождают нарушившую 
условия Соглашения сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

4. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА  

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 

наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Соглашению, в этом случае 

срок выполнения договорных обстоятельств будет продлён на время действия этих обстоятельств, 

но не более двух месяцев. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным 

причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий 

обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трёх дней с подтверждением факта их 

действия актами компетентных органов. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2020 года. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Исполнителю предоставляется право дополнительной реализации полуфабрикатов и 
готовых блюд учащимся и работникам Заказчика. Меню рационов питания подлежит 
согласованию между Исполнителем и Заказчиком. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящее Соглашение заключено в двух тождественных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Cторон. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 



 

 

 

 


