
с Ремонтное 28 августа 20 1б года

муниципальное бюджетное учреждепие дополнительного образоваrrия

ремонтненская районrrая детско-юпошеская спортивная шIкола, в лице директора

д.И.Волохова, действуrощей на основании Устава именуемое в дальнейшем Заказчик, с

одной стороны, Муниципальное бrоджетное общеобразовательпое учреждение
ремонтненская средняя школа Л}2, в лице директора Р.д. Корчакова, действующего на

основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, заклIочили настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключено в целях оказания услуг Исполнителем по

предоставлению услуг по питанию для учащихся и работников Заказчика, а так же

участников спортивно-массовых мероприятий на возмездной основе.

1.2. Настоящее соглашение отrределяет условия для качественной организации и

исполнения услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.

1,3. Под предоставлением услуг по питанию понимается реализация (свободная

продажа) готовых блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и кулинарньж

изделий в достаточном ассортименте при шестидневной учебной неделе до окончания

занятий r{ащихся и в дни проведения спортивно-массовых мероприятий до их окончания.

1.4. Реализация услуг по питанию производится на базе столовой Исполнителя.

i.5 Ре>tсим работы столовой по дням недели и часам согласно СанПин 2.4.5.2409-08

согласовывается Сторонами с обязательным ознакомлением учащихся, родителей и

педагогов образовательной организации Заказчика, а так }ке участников спортивно-

массовых мероприятий.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.Осуществлять контроль за качеством предоставляемых продуктов питания,

самостоятельно, через своих представителей или привлеченных эксtIертов;

2.|.2. Устанавливать режим работы столовой по дням недели и часам согласно

СанПиН 2.4.5.24о9-08 от 23.08.08., согласовывать его с Исполнителем, предусматривая

форму ознакомления с данным режимом работы учащихся, их родителей и педагогов, а

так же участников спортивно-массовых мероприятий.
2.|,з. Создавать необходимые условия для соблюдения личной гигиены учащихся,

а так же участIIиков спортивно-массовых мероприятий во время посещения столовой.

Z.t.Ц. Проводить анаJIиз потребительского спроса среди учащихся, их родителей, а

так же участников спортивно-массовых мероприятий по ассортименту и качеству

отпускаемой продукции, результаты которого доводить до сведения Исполнителя,

2.|.5. Осуществлять своим автотранспортом, доставку IIродукции.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.|. Контролировать соблюдение, согласованЕого и утвер}кденного

Исполнителем, режима работы столовой.

3. Права
3.1. Исполнитель обязан:
3.1 .1 . Обеспечиватъ доступ

питаниIо.

и обязанIIости ИсполIIителя

Заказчику, его представителям дJIя получения услуг по

з.|.2. оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего соглашения.



3.1.3. Соблюдать сроки и условия хранения продукции.
3.1.4. Обеспечивать достаточным штатом квалифичированньIх работников и

организовывать повышение их квалификации, своевременное прохождение медицинских
осмотров, гигиенического обуrения и аттестации работников, участвующих в процессе
предоставления услуг по питанию учащихся, их родителей, а так же участников
спортивно-массовых меротtриятий в соответствии с действуrощим законодательством.

3.1.5. Содержать помещеЕIия и оборудование пищеблока, столовоЙ в чистоте,
проводить надлежащую уборку помещений, санитарнуIо обработку и дезинфекцию
предметов производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды.

3.1.6. Экономически обосновывать примеЕяемые наценки.
З.1.1. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителеЙ

Заказчика либо уполномоченных органов в целях осуществления проверки соблюдения
Исполнителем вышеперечисленных обязаtrностей.

3.2. Исполнит€лIr имеет право:
3.2.1.Запрашивать и получать у Заказчика документациIо и информаllиlо,

необходим},ю для выполнения настоящего соглашения.
З.2.2. Информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых

изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в

результате оказания услуг.
З.2.З. Предоставлять учащимся, родителям, а так же участникаI\.{ спортивно-

массовых мероприятий по желанию дополнительное (промелсуточное) питание по

дополнительному меню, качество IIитания которого дол}кно отвечать нормам и
требованиям рационаJIьного питания.

4. OTBeTcTBeIlHocTb cTopotl
4.|. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настояп{ему соглашению в соответствии с

действующим законодательством.
4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и

санитарных норм при предоставлении питания в соответствии с действующим
законодательством.

4.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе

потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумныЙ срок.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение булет являться

следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего соглашения в

результате причин, характера, которых Стороны не смогли предвидеть или предотвраТиТЬ

после заключения согIIашения.
4.5. В случае невозможности выполнения обязательств по соглашению

Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о наступлении
непредвиденньIх обстоятельств, в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их
наступления.

5. Срок действия соглашIения, порядок измеIIения и досрочного расторжения
5.1. Срок действия настоящего соглашения с <01> сентября 2016 г. по <З1> августа

2017 г.
5.2. Изменение и расторжение соглашения может иметь место по соглашению

сторон, заключивших настоящий соглашение, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

5.3. Изменение и дополнение настоящsго соглашения совершается только в

письменной форме в виде дополнительных соглашений, и подле}кат подrrисанию сторон.



5.4. Если ни одна из сторон не заJIвит о своем желании расторгнутL настоящее

соглашение за 30 (трилчать) дней до оконIlания срока действиrr, настоящий соглашение
считается tlролонгированным на следующий год на тех же условиях.

5,5. Настоящий соглашение может быть досрочно прекращено в следующIж
случаях:

5.5.1. в слrIае нарушения Исполните.lrем сроков обеспечения llита}lием,

технологических процессов хранения продуктов либо приготовлеttия блюд. повлекшIих за

собой вспышку заболеваемости в обршовательной организацIли, Заказчик вправе

досрочно расторгнугь настоящее согIашение в установлеrIFIоIи дейСтвуюЩим
законодательством порядке и потребовать с Исполнителя возмещения убытков, сl]язанных

с расторжением соглЕIшения;
5.5.2. по инициативе Исполнителя в сJIучае неисполнения Заказчиком условиЙ

настоящего соглашения;
5.5.3. по взаимному соглашению сторон;
5.5.4. при расторжении настоящего соглашепия инициативная сторона доJDкна

увеломить lIругую сторону о предстояшlем расторх(ении не Me}Iee чем за 14 дней до даты

расторх(ения,

б. ЗаключителыIые положения.
б.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению деЙствительны

лишь при условии, что они совершены в гlисьмеttной форме и подписаны

уполномоченЕыми на то представителями сторон. Приложения к настоящему соглашению
составJUIют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящее соглашение составлено в дв)гх экземшлярах. оба экземllляра ит\.Iеют

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находлIтся один экземпляр
настоящего соглашения.

б.3. Неоговоренные настоящим соглашением отношения между Заказчиком и

Исполнителем регулир}тотся действующим законодательством РФ.

7. IОридические адреса Il банковскIIе реквIIзрIтъI сторон

ЗаказчIIк

IvlуниципаJI ьII ое бюджетное учрех(ден Ire

дополнрlтелъFIоr,о образо Baltl и я

РемоIIТIIенская райол{ная детско-юношеская
спортивнаrI школц Адрес: ул.Ленинская,
90. с.Ремонтное Ремонтненского райотла
Ростовской области тел. S(8 бЗ79) 32481 ,

/]иректор МБУДО

л}осшI

Испо.пIIIt,гель

Муниципал ьное бюдхсет}rое
сlбrцеобразсlвательн о е у чрежде rI ие
РемонтнеFIская средняя школа Jф2, Адрес:
yJl. Первомайtск ая, 20, с. PeMoHT[Ioe
Ремоt{тненского райотта Ростовской области
тел.8(86З79) З1585.

оу рсш Jф2


