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ДОГОВОР №2
оказания услуг по организации горячего питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья

г. Нальчик « 10 » января 2022г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Успех» 
г.о. Нальчик (далее -  МКОУ «Центр образования «Успех» г.о. Нальчик), именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющей обязанности директора Апековой Жанны 
Шалиуатовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Центр 
образования «Успех Плюс», в лице Балкарова Залима Султановича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор (далее- 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в целях оптимизации функционирования Заказчика за 
счет сосредоточения им усилий на ведении основной образовательной деятельности.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства 
оказать услуги по организации горячего питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья МКОУ «Центр образования «Успех» г.о. Нальчик КБР, а Заказчик 
обязуется своевременно производить оплату за оказанные возмездные услуги в размере, 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Услуга по организации питания обучающихся включает в себя: приготовление первых и 
вторых блюд (далее -  организация горячего питания), в соответствии с согласованным и 
утвержденным примерным десятидневным меню (приложение №1 к настоящему договору).
1.4. Организация горячего питания обучающихся по настоящему Договору должна 
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 от 27.10.2020г., ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.25.2 Федерального Закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности в Российской Федерации». Вместе с тем, организация горячего питания 
обучающихся, по настоящему Договору, должна осуществляться с соблюдением принципов 
рационального, сбалансированного, здорового питания, включающего уменьшение количества 
потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли (ст. 2.1. 
Федерального закона от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"), и с соблюдением методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденных 
руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020г. а так же 
нормативно правовыми актами и постановлениями Кабардино-Балкарской Республики.
1.5. Место оказания услуг: территория образовательного учреждения по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пирогова, д.4.
1.6. Исполнитель обеспечивает организацию горячего питания в столовой МКОУ «Центр 
образования «Успех» г.о. Нальчик в согласованные сроки и время, являющиеся рабочими 
днями для Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора и получать от 
Исполнителя отчеты, материалы и документы в соответствии с настоящим Договором.
2.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в 
области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в 
проведении экспертизы (контроля) оказанных Услуг по настоящему Договору и 
предоставленной Исполнителем отчётной документации.
2.1.4. Назначить представителя из своих сотрудников, ответственного за организацию питания 
обучающихся и за ходом оказания Услуги Исполнителем по настоящему Договору.



2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
2.2.2. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Подписывать своевременно Акты об оказании возмездных услуг с Исполнителем.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать Заказчику возмездные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.3.2. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя 
документацию Заказчика.
2.3.3. Оказать Заказчику услуги лично или с привлечением, при необходимости, 
специализированных сторонних организаций.
2.3.4. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами 
Заказчика, оказывающими ему услуги по смежным вопросам предмета настоящего Договора.
2.3.5. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным, представлять Заказчику 
письменные отчеты о ходе оказания услуг по настоящему Договору (акты выполненных работ с 
указание количества и категории получателей услуг).
2.3.6. Предоставлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде на магнитных 
носителях, а при необходимости - письменные материалы и заключения.
2.3.7. Предоставлять при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным 
лицам, включая государственные/муниципальные и судебные органы, по представляемым 
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или 
неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой 
информации.
2.4.2. Получать своевременную оплату за оказание возмездных услуг по настоящему Договору.
2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего 
Договора.
2.6. Все материалы Исполнителя, включая различные справки, заключения, документы и т.д., 
как в письменном виде, так и на магнитных носителях, составленные Исполнителем при 
исполнении обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией 
Заказчика (за исключением сведений, перечисленных в ст. 5 Федерального закона от 
29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне") и не могут быть разглашены третьим лицам без 
письменного согласия Заказчика.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику письменные отчеты о ходе оказания 
услуг по настоящему Договору, на основании которых Стороны составляют и подписывают 
Акт об оказании возмездных услуг.
3.2. Подписываемые Сторонами Акты об оказании возмездных услуг являются подтверждением 
оказания услуг Исполнителем Заказчику.
3.3. Отчеты предоставляются Исполнителем до 3 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, Акт об оказании возмездных услуг составляется и подписывается Сторонами в 
течение 3-х (трех) рабочих дней со дня предоставления отчета.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена Договора составляет 9097,20 рублей (девять тысяч девяносто семь рубль 20 копеек).
4.2. Стоимость питания на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья в день 
составляет 79,80 руб. всего, в том числе:

- завтрак -  14,73 руб. в день;
- обед -  65,07 руб.



Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 2-х 
разовое питание стоимостью 79,80 руб. в день -2 чел. Заказчик обязуется уведомить 
Исполнителя за один день об изменении количества учащихся.
4.3. Стоимость питания в день на одного учащегося (п. 4.2.) и цена настоящего Договора (п.4.1) 
на период его действия являются твердыми, определяются на весь срок исполнения Договора и 
не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.
4.4. Цена Договора включает в себя все затраты на закупку и доставку продуктов и сырья, 
погрузочно-разгрузочные работы, заключение договоров по производственному контролю, 
осуществление лабораторных исследований качества и безопасности изготавливаемой 
продукции (1 раз в год), а также все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи.
4.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются не более чем в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после поставки Исполнителем на основании документов (закрывающих), 
предоставляемых в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью 
доверенных операторов документооборота.
4.6. Расчеты производятся ежемесячно до 5 числа текущего месяца путем перечисления суммы, 
указанной в Актах об оказании возмездных услуг на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
4.8. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организации питания обучающихся в части:
- соблюдения требований качества и безопасности, сроков годности поступающих на пищеблок 
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- проведения производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;
- проведения лабораторного контроля качества и безопасности готовой продукции в 
соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 
лабораторных и инструментальных исследований (Методические рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020г. 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
5.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, нарушении сроков оказания 
возмездных услуг и санитарных норм Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо расторгнуть настоящий Договор 
в установленном действующим законодательством порядке.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природные стихии, запретительные меры 
(пандемия, карантин, самоизоляция) и др.
6.2. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 
обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.



7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора и/или разногласий путем 
переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих 
случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой 
Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок ответа на претензию 
стороны указывают в самой претензии
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и/или в 
претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино- 
Балкарской Республики.
7.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из 
отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 2022 года.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с 
обязательным предупреждением другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до его 
расторжения при условии, если Стороны не имеют неисполненных обязательств друг перед 
другом по настоящему Договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, 
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой 
частью.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Приложения к Договору:
9.3.1. Приложение №1 -  Примерное десятидневное меню.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
МКОУ «Центр образования «Успех» ООО «Центр образования «Успех Плюс»
г.о. Нальчик КБР 
ИНН 0725000791 
КПП 072501001 
ОГРН 10907255000673
Юридический адрес:360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Пирогова, д.4
Р.сч.03231643837010000400 
(л.сч.030432А4061)__
к/с
в УФК по 
БИК: 0183£7:1Ш

И.о. дире1|  
м.п.

кой Республике

._s, Апекова/

ИНН 0725004789
КПП 072501001
ОГРН 1110725000286
Юридический адрес: 360 000 КБР,
г. Нальчик, ул. Пирогова д.4
Р\сч: 40702810300430001489
Кор\с: 30101810800000000703
в филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» г.Ставрополь
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Приме; сятидневное цикличное типовое меню и пищевая ценность приготовляемых 
блюд для учащихся 1-4 классов для детей с ОВЗ (1-смена)

День: 1 
Неделя: 1 Возрастная категория: 7-11 лет (с ОВЗ)

Ns
рец.

Прием пищи, наименование блюда Масса 
порции (гр)

Пищевые вещества
(г)

Энерге
тическая
ценность

(ккал)

Витамины (мг) Минеральные вещества (мг)

Б Ж У В1 В2 С А Е Са Р Мд Fe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Завтрак 1
209 Яйцо отварное .. 40 5,08 4,6 0,28 62,8 0,03 0,18 100 0,24 22 76,8 4,8 1

Горошек зеленый (термообработанный) 30 0,93 0,06 1,95 12 0,03 0,02 3 0,06 6 18,6 6,3 0,21
3 Бутерброд с сыром и сливочным маслом, 60 6,82 8,51 17,95 175,85 0,09 0,08 0,13 29,53 0,47 162,48 40,75 25,05 1,26

382 Какао-напиток с молоком.. 200 3,1 3,33 21,87 130,66 0,09 0,21 4,7 20,04 138,12 90 14,82 0,14
Итого за Завтрак 1 15,93 16,5 42,05 381,31 328,6 226,15 50,97 2,61

Завтрак 2
338 Плоды и ягоды свежие!. 200 0,8 0,8 19,6 94 0,06 0,04 20 0,4 32 22 18 4,4

Итого за Завтрак 2 0,8 0,8 19,6 94 32 22 18 4,4
Обед
1 019 Салат морковный 60 0,82 2,52 8,34 60,5 0,04 0,04 3,72 1,56 21,59 29,27 20,69 0,83

81 Борщ со сметаной вегетарианский.. 200 2,35 5,48 12,38 109,09 0,08 0,08 26,28 9,52 1,94 54,91 62,72 28,5 1,22
Сметана... 10 0,26 1,5 0,36 16,2 0,01 0,04 10 0,03 8,8 6,1 0,9 0,02

268 Котлета мясная.. 80 13,98 15,2 12,96 244,39 0,09 0,16 1,26 12 2,82 27,67 158,7 27,59 2,62
203 Макароны отварные (гарнир).. 150 6,63 4,5 42,33 236,46 0,11 0,03 26,55 9,05 19,1 53,63 10,74 0,99
342 Компот из свежих фруктов.. 200 0,16 0,16 17,89 74,66 0,01 0,01 4 0,08 13,17 4,4 5,01 0,92
2 Хлеб белый (пшен. нарезной) 100 8,6 1,4 45,1 228 0,22 0,09 2,1 34 199 55 3,2
2 Хлеб ржаной (нарезной) 50 2,93 0,47 22,22 105 0,1 0,04 0,02 12,7 18,25 1,23

Итого за Обед 35,73 31,23 161,58 1 074,3 191,94 513,82 166,68 11,03
Итого за день 52,46 48,53 223,23 1 549,61 552,54 761,97 235,65 18,04


