
 

ДОГОВОР № 1/23 

на оказание услуг по организации питания 

 

 

г. Пермь                     « 31 » декабря 2022 г. 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

352» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Шлыковой Наталии 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Штебе Жанна Владимировна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании свидетельства серия 59 № 005000212 выданного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю (запись в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей от 21.06.2016г. ОГРНИП 

316595800122118) с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», в соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании п.13 
раздела 3.2 Положения о закупке заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания воспитанников в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 352» г. Перми (далее - услуга), 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

1.2. Объем оказываемых услуг, требования к качеству и порядку оказания услуг определяются 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), иными приложениями к настоящему Договору, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок оказания услуг: 3 года с момента заключения (с 01.01.2023 по 31.12.2025) 

1.4. Место оказания услуг: г. Пермь ул. Лодыгина, д.48; г. Пермь, ул.Гусарова,9а. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Договора сформирована по результатам открытого конкурса и составляет 42 175 075, 95 

(Сорок два миллиона сто семьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей 95 копеек, НДС не 

облагается. Цена сформирована исходя из стоимости одного дня питания воспитанника с 12-часовым 

пребыванием в   возрасте с 3-х до 7-ми лет в размере 180,00 рублей и с 12-часовым пребыванием 

воспитанника в возрасте с 1,5 до 3-х лет в размере 171,33 рублей.  

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в процессе 

исполнения Договора в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы на: 

перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей 

Исполнителя. Цена договора может изменятся в ходе его исполнения в связи с изменениями индекса 

потребительских цен и инфляции (в том числе в случаях резкого повышения инфляции в соответствии 

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю раздела «Продовольственные товары»), тарифов, установленных нормативов и регламентов 

организации питания, изменением муниципального задания ДОУ. 

2.3. Аванс не предусмотрен. 

2.4. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно в сумме, указанной в акте приема 

оказанной услуги по организации питания (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью 

Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих 

дней со дня подписания сторонами акта оказания услуг и выставления счета Заказчику. 

2.5. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг считается день 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором; 

3.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг; 
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3.1.3. Проводить контроль качества поступающих продуктов. При бракераже продуктов питания, 

поступающих на пищеблок, осуществляется проверка соответствия поставляемых продуктов питания 

требованиям настоящего Договора и требованиям, регламентирующим качественные и иные 

характеристики продуктов питания, условия поставки и хранения стандартам, установленным 

законодательством РФ и нормативной документацией для данного вида товара, документов 

государственной ветеринарной службы; 

3.1.4. Требовать от Исполнителя незамедлительного устранения выявленных недостатков; 

 3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. предоставить Исполнителю на период действия Договора в пользование нежилые помещения 

пищеблока по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, д.48; г. Пермь, ул.Гусарова,9а,  укомплектованные 

производственным оборудованием, при условии заключения между сторонами Договора аренды 

указанного помещения с целевым назначением «Оказание услуги по организации питания 

воспитанников образовательного учреждения» в порядке и на условиях, установленных Федеральным 

законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», «Положением об аренде муниципального 

имущества», утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.05.2002 № 61, «Положением 

об аренде муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями отрасли «Образование» города Перми», утвержденным приказом 

департамента образования администрации города Перми от 17.02.2009 № 100, без проведения 

аукционных процедур, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 17.1 Федерального закона № 
135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 

3.2.2. Осуществлять приемку оказанных услуг в соответствии с настоящим Договором; 

3.2.3. Оплачивать принятые услуги по Договору в соответствии с настоящим Договором; 

3.2.4. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению 

настоящего Договора и не требующим дополнительных материальных затрат; 

3.2.5. Утвердить: 

3.2.5.1. график предоставления питания обучающимся в соответствии с режимом работы 

образовательного учреждения; 

3.2.6. Согласовать меню, разработанное Исполнителем в течение 5 дней с момента получения. 

3.2.7. Сообщать Исполнителю о возникшей необходимости изменения режима работы 

образовательного учреждения, графика предоставления питания учащимся не позднее, чем за 1 день; 

3.2.8. Ежедневно на следующий день направлять Исполнителю заявку на обеспечение питанием с 

количеством обучающихся. В случае изменения заявки на начало текущего дня Заказчик представляет 

Исполнителю дополнительную заявку не позднее 8 часов утра текущего дня; 

3.2.9. Проверка готовой продукции осуществляется ежедневно перед выдачей готовой продукции 

путем снятия пробы бракеражной комиссией Заказчика. При нарушении технологии приготовления 

пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных 

недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции с 

указанием причин запрета к реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата 

пищевой продукции, принятия на ответственное хранение. 

3.2.10. Принять готовую для употребления пищевую продукцию согласно утвержденному графику 

предоставления питания в МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми в зоне выдачи готовых блюд по 

адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, д.48; г. Пермь, ул.Гусарова,9а. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком услуг, оказанных Исполнителем по настоящему 

Договору; 

3.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг; 

3.3.3. По предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика произвести 

замену одного продукта питания другим с условием сохранения химического состава и энергетической 

ценности рациона питания в соответствии с утвержденным меню; 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику результаты услуг, 

акты приемки оказанных услуг по итогам исполнения настоящего Договора. 

3.4.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям нормативных актов Российской 

Федерации, государственных стандартов, условиям настоящего Договора и приложений к нему; 

3.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении адреса своего местонахождения в срок не позднее 

5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса адресом местонахождения Исполнителя будет 

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

В случае изменения своих реквизитов в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом 

Заказчику с указанием новых реквизитов; 

3.4.4. Утвердить режим работы помещения для предоставления питания в соответствии с режимом 

работы Заказчика; 
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3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникшей по техническим причинам необходимости 

изменения режима работы помещения для предоставления питания, графика предоставления питания 

учащимся; 

3.4.6 Разработать меню в течение 10 дней со дня заключения Договора и направить на согласование 

Заказчику.  

3.4.7. Утвердить меню в течение 2 дней со дня согласования заказчиком. 

3.4.8. Обеспечивать питанием обучающихся образовательной организации на основании меню. 

3.4.9. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, качество, технические характеристики и 

безопасность которых соответствует условиям настоящего Контракта, требованиям действующего 

законодательства. Готовые блюда по качеству должны соответствовать требованиям Технического 

регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

3.4.10. Предоставлять Заказчику одновременно с доставкой продуктов питания и сырья документы, 

подтверждающие качество и безопасность поставляемых продуктов питания и сырья;  

3.4.11. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма всех поступающих продуктов питания и 

сырья в соответствии с товарно-сопроводительными документами, условий, сроков хранения и 

годности, установленных изготовителями, а также требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также реализации скоропортящихся продуктов; 

3.4.12. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации с 

поставщиками данной услуги или возмещать расходы на дезинсекцию и дератизацию; 
3.4.13. Содержать помещения и оборудование пищеблока, помещения для предоставления питания в 

чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов 

производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды; 

3.4.14. На пищеблоке дошкольного образовательного учреждения должны находиться необходимые 

для обеспечения питания документы, в том числе бракеражные журналы, технологические карты, 

рецептуры блюд для дошкольных образовательных учреждений; 

3.4.15. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, 

принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений. В случае выявления 

Заказчиком нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюда при проверке 

готовой продукции, устранить недостатки в течение одного часа. Все обоснованные претензии 

Заказчика по проверке продуктов питания и готовой продукции устраняются Исполнителем за счет 

собственных средств; 

3.4.16. Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и иные 

нормативные требования, а также правила охраны труда и техники безопасности; 

3.4.17. В течение срока действия Договора обладать всеми необходимыми для исполнения Договора 

разрешительными документами для осуществления данного вида деятельности; 

3.4.18. Обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и безопасности 

приготовляемой пищи с предоставлением результатов Заказчику в сроки, определяемые 

законодательством; 

3.4.19. Осуществлять перевозку (транспортирование) и хранение продовольственного (пищевого) 

сырья и пищевой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов.  

Доставка осуществляется Исполнителем с использованием автотранспорта, специально 

предназначенного или специально оборудованного для таких целей. Сопровождающие работники 

Исполнителя должны иметь личные медицинские книжки с отметками о прохождении медосмотра и 

гигиеническом обучении. 

3.4.20. Передать готовую для употребления пищевую продукцию в тару Заказчика ответственному 

лицу, которое определено приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми согласно 

утвержденному графику (Приложение № 1 к Договору на оказание услуги по организации питания № 

от 30.12.2022 г) в зоне выдачи готовых блюд по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, д.48; г. Пермь, 

ул.Гусарова,9а. 

3.4.21. Проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской 

транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и 

периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), 

установленными Исполнителем. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Факты нарушения Исполнителем обязательств по Договору фиксируются в акте о качестве 

оказанной услуги по организации питания (Приложение № 4 к Договору), являющимся неотъемлемой 

частью Договора, который составляется ежемесячно.  
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4.4. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых услуг по настоящему Договору 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством, а также в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика. 

5.2. При исполнении Договор может быть изменен по соглашению сторон. Договор может быть 

изменен в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика (раздел 4.5. Положения о закупке). 

5.3. Вносимые дополнения и изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 
5.4. Все приложения, дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами. 

6.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в 

Арбитражном суде Пермского края. 

6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной форме. 

По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 

(четырнадцати) дней с даты ее получения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 

года, а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон 

по Договору. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их 

причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 

настоящего Договора. 

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, предназначены исключительно для 

Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим 

лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 

9.3.  Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9.4. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

9.4.1. Приложение № 1 – График предоставление питания. 

9.4.2 Приложение № 2 – Техническое задание. 

9.4.2. Приложение № 3 – Форма акта приема оказанной услуги по организации питания 

9.4.3. Приложение № 4 – Форма акта о качестве оказанной услуги по организации питания 

9.4.4. Приложение № 5 - Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по 

организации питания в дошкольном образовательном учреждении 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель 

Департамент финансов администрации города 

Перми (МАДОУ «Детский сад №352» г. Пермь 

л/счет 08930005094; 09930005094) 

ИНН 5904082013 

КПП 590401001 

ОКАТО 57401000000 

ОКПО 46779342 

ОГРН 1025900916161 

Р\счет 03234643577010005600 
Отделение Пермь Банка России //УФК по 

Пермскому краю г.Пермь 

БИК 015773997 

К/с 40102810145370000048 

Индивидуальный предприниматель  

Штебе Жанна Владимировна 

Юр. Адрес г. Пермь, ул. Уральская, 95-336 

Факт. адрес г. Пермь ул. Советская, 28а офис 

204-206 т-н 2150217, 89128877918 

ИНН/КПП: 590404207932/000000000 

ОГРН 316595800122118 

 Расчетный счет N 40802810049770014077 

 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
Кор. счет N 30101810900000000603  

БИК 042202603 

 

 

 

 

Заведующий:  

 

______________________/Шлыкова Н.Н./  

МП 

Индивидуальный предприниматель: 

 

___________________________/Штебе Ж. В./ 

МП  
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Приложение № 1 

к договору 

на оказание услуги  

по организации питания 

от 31.12.2022 г. № __1/23________ 

 

 

График предоставления питания  

 

График предоставления питания воспитанникам МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми 

 

По адресам: г. Пермь, Лодыгина,48; Гусарова,9а. 

 

 

 Ясли  

(1,5-3) 

Младшая гр. 

(3-4г.) 

Средняя гр. 

(4-5л.) 

Старшая гр. 

(5-6л.) 

Подготовитель

ная гр.(6-7л.) 

Завтрак 8.00 8.10 8.15 8.20 8.25 

2 Завтрак 9.50 9.55 10.00 10.10 10.15 

Обед 11.35 11.45 12.10 12.20 12.25 

Полдник 15.00 15.05 15.10 15.15 15.20 

Ужин 17.00 17.10 17.15 17.20 17.25 

 

 

 

Заказчик 

 

______________ /Н.Н.Шлыкова/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 

Исполнитель 

 

______________/ Ж.В.Штебе/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 

 

*График приема пищи и перечень режимных моментов может меняться в соответствии с 

режимом воспитанников. Количество питающихся воспитанников, определяется на основании 

заявки Заказчика. 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 761c1cf2-17a9-4723-99a6-c9d116020bb9

Отправлено ИП ШТЕБЕ ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, ШТЕБЕ ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА
30.12.2022 22:14 (MSK), Сертификат 012D325E0054AF69AE49FEE6C77D12A775

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 352" Г.ПЕРМИ, Шлыкова Наталия Николаевна, 
Заведующий
30.12.2022 22:16 (MSK), Сертификат A119F23A28EB72B671A9AD48A62C1DFA



Приложение № 2 

к договору 

на оказание услуги  

по организации питания 

от 31.12.2022 г. № __1/23________ 

 

 

Техническое задание 

Оказание услуги по организации питания воспитанников в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 352» г. Перми. 

 

1. Объем услуги по организации питания определяется: 

 

Количество детей по муниципальному заданию:  

            

категория 

корпус 

 

Ясли 

 

     Сад 

 

                             Всего 

Лодыгина,48 25 145 170 

Гусарова,9а 125 220 345 

             Итого: 150 365 515 

 

Коэффициент посещаемости– 0,65.  Количество дней посещения – 742.  

Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  

Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», 

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 

подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 

коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 

профессионального образования)» № 1100/904-99-115, утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 

Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Российской Федерации А.А.Монисовым, 

Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 

утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР. 

2. Предоставить воспитанникам муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 352» г. Перми 5–ти разовое питание по утвержденному Заказчиком графику 

(Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического задания. Документ подписан электронной подписью
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3. Организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на возраст от года 

до трех лет и трех до семи лет,  на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденным руководителем МАДОУ "Детский сад № 352" г.Перми . 

4. Обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» не менее 95% и не более 100%. 

5. Организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими 

условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме: 

- приготовления блюд из полуфабрикатной продукции. 

6. Обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, 

имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, 

согласно действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилактических 

обследований лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической 

подготовки и аттестации в установленном порядке. 

7. Обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 

специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами  оснащения 

предприятий общественного питания. Инвентарь, посуда, строительные материалы и т.д. поставленные и 

установленные у заказчика в соответствии с предложением победителя в заявке по критерию 

«Предложение по созданию условий для повышения качества оказываемой услуги» остаются в 

собственности Заказчика с момента установки на пищеблоке Заказчика. 

8. Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 

имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт. 

9. Обеспечить проведение мероприятий, необходимых для обеспечения санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку. 

10.Обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми 

продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными 

микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и др.)  и соответствующими 

действующими ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ. 

Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания (в зависимости от 

сезона) 

 

Наименование продукта 

хлеб ржаной 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (хлеб пшеничный) 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (батон нарезной) 

сушка (горчичная) 

крупа овсяная (геркулес) 

горох шлифованный 

крупа гречневая ядрица 

крупа кукурузная 

крупа манная 

крупа ячменная (перловая) 

крупа пшеничная 

крупа ячменная (ячневая) 

макаронные изделия в/с (рожки, вермишель и т.д) 

крупа пшено 

крупа рисовая в/с 

мука пшеничная в/с 

сахар-песок 

Какао 

крахмал картофельный 

кисель сухой фруктово-ягодный 

чай чёрный байховый 

Кофейный напиток 

соль поваренная пищевая йодированная 
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Дрожжи 

молоко сухое цельное 

вафли (весовые с кремовой или пралиновой начинкой) 

печенье ("Сахарное" весовое) 

изделия кондитерские пряничные (пряники) 

молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 1л.) 

молоко цельное (жирность.3,2% %, п/эт.уп. 1л) 

кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.) 

ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) 

сметана (15% жир., весовая) 

творог (весовой жир.5%) 

масло сливочное (жирность 72,5%) 

Йогурт питьевой (пл. 0,5 ) 

сыр твердый (45%жир.) 

полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания категории «А» 

куры потрошеные бройлер 

яйцо 1 категории, шт. 

рыба мороженая (горбуша с/г) (в меню не реже 2 раз в 10 дней) 

филе из океанических и морских рыб мороженое (треска, минтай) 

сельдь соленая (85-600+) 

Картофель 

капуста свежая белокочанная 

свекла столовая 

морковь столовая 

Кабачки свежие 

Помидоры свежие 

Огурцы свежие 

Зелень свежая 

лук репчатый 

Чеснок 

капуста квашеная 

Апельсины 

Груши 

Мандарины  

Бананы 

Лимоны 

яблоки для хранения в контролируемой атмосфере (имп.) 

виноград сушеный (изюм б/к) 

фрукты семечковые сушеные (компотная смесь) 

фрукты косточковые сушеные (курага) 

огурцы консервированные (стеклобанка 3л) 

зеленый горошек консервированный (до 0,72 кг) 

повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) 

масло  подсолнечное рафинированное (бут.до1 литр) 

молоко сгущенное (до 85гр.) 

продукты томатные консервированные (томатная паста) (до 1 кг) 

Печень (куриная, говяжья) 

Кукуруза консервированная 

Соки фруктовые и овощные (1л) 

 

11. Заключить договор поставки молочной продукции с производителем или дилером молочной 

продукции (с целью подтверждения исполнения требования представить дилерское соглашение с 

производителем молочной продукции). 

12. Собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, 

продовольственного сырья в собственной многооборотной таре. 
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13. Производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов 

питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, 

удостоверения качества), и транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в процессе 

их обработки и подготовки к реализации. 

14. Обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным 

транспортом, отвечающим требованиям СанПиН, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение 

температурных режимов транспортировки. 

15. Содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую 

уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 

оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотребнадзора, а при их получении, 

своевременно устранять допущенные нарушения. 

16. Возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую 

и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по 

предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным счетом. 

17. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 

пищеблоке с поставщиками данной услуги или возмещать расходы. 

18. Самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика. 

19. Заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 

требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с 

пищевыми продуктами предметами производственного окружения. 

Периодичность и количество исследований: 

- смывы БГКП и на яйца гельминтов 2 раза в год с учетом сменяемости меню по сезонам;  

- 2 пробы пищи на микробиологию 2 раза в год с учетом сменяемости меню по сезонам; 

- пробы пищи на калорийность 1 раз в год; 

- пробы воды на микробиологию 2 раза в год. 

20. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих 

продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 

ежедневные меню-раскладки, 

ведомость контроля за рационом питания детей, 

бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 

бракеражный журнал готовой продукции, 

журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 

журнал витаминизации пищи, 

журнал учета мероприятий по контролю, 

протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 

оборудования по показателям безопасности, 

сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 

сопроводительные документы на поступающие продукты, 

медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении 

медосмотра и гигиенического обучения, 

21. Обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 

книги отзывов и предложений. 

 

Перечень имущества, передаваемого в аренду Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 352» г. Пермь: 
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- по адресу: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина,48 

 

№ 

п/п 

Инвентарный  

номер Наименование 

Дата 

ввода в 

эксплуа

тацию Кол-во 

Балансов

ая 

стоимост

ь, руб 

Остаточна

я 

стоимость, 

руб 
Особо ценное движимое имущество 

1.  1320005 Электрическая плита 4-х комфорочная 2004 1 27244,00 0,00 

2.  1320006 Электрическая плита 4-х комфорочная 2004 1 28634,00 0,00 

3.  

41012400119 Стол производ нержавейка кухонный 

800*600*860 

2017 

1 

3200,00 0,00 

4.  

41012400120 Стол производ нержавейка кухонный 

800*600*860 

2017 

1 

3200,00 0,00 

5.  1380161 Электро.кипятильник КНЭ-100 2013 1 9025,00 0,00 

6.  

1380067 Стол производственный нержавейка 

кухонный 1 

2009 

1 

3100,00 0,00 

7.  

1380068 Стол производственный нержавейка 

кухонный 2 

2009 

1 

3100,00 0,00 

8.  4101240133 Стол производственный 600*400*860 1 2017 1     4032,00 0,00 

9.  4101240134 Стол производственный 600*400*860 2 2017 1     4032,00 0,00 

10.  

41013600035 Стол производственный нержавейка 

кухонный 

2014 

1 

    3500,00 0,00 

11.  4101240129 Ванна моечная 2-секц 1150*600*860 2017 1 16240,00 0,00 

12.  41012400096 Холодильник Pozis RS 411 2017 1    14000,00 0,00 

13.  101060000090 Ларь морозильный «Бирюса 200» 2010 1 15479,00 0 

 ВСЕГО: 13 134786,00 0 

 

- по адресу: 614090, г. Пермь, ул.Гусарова,9а 

 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер Наименование 

Год 

приобре

тения 

Год 

приобре

тения 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Особо ценное движимое имущество  

1.  

 

41013600036 

Стол производственный нержавейка, 

кухонный 

 

2014 

1  

4500,00 

 

0,00 

2.  

41013600044 Стол производственный нержавейка 

кухонный 

2015 1 3720,00 0,00 

3.  41013600042 Ванна моечная 1-секц 2015 1 6900,00 0,00 

4.  1380066 Стеллаж кухонный нержавейка 2009 1 7000,00 0,00 

5.  4101340004 Плита 4-конфорочная 2014 1 47000,00 7833,00 

6.  000000000049 Плита 4-х конфорочная 2007 1 31000,00 0,00 

7.  000000000037 Плита 4-х конфорочная 2007 1 30000,00 0,00 

8.  

 

000000000036 

 

Машина МПР-350М-00 (овощерезка) 

 

2007 

 

1 

 

20000,00 

0,00 

9.  1380094 Мясорубка ТМ-32М 2012 1 25747,00 0,00 

10.  

 

41013600044 

Стол производственный нержавейка, 

кухонный 

 

2015 

1  

3720,00 

0,00 

11.  4101240135 Ванна моечная 2-секц  2017 1 11312,00 0,00 

ВСЕГО:  11 190 899,00 7833,00 
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                                                                                                                                                      Приложение № 3 

к договору 

на оказание услуги  

по организации питания 

от 31.12.2022 г. № __1/23________ 

 

 

 

 

 

Акт 

приема оказанной услуги по организации питания 

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 

в МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми  

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми Шлыкова Наталия Николаевна, действующий 

на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель Штебе Жанна Владимировна, действующего 

на основании ______________, составили настоящий акт о том, что за период с ___.___ 20___ по 

___.___.20___ _________________________________________________(наименование организации-

исполнителя услуги по организации питания)предоставил: 

Показатель Цена, руб. 
Количество 

дето дней 
Сумма, руб. 

Организация питания детей в 

дошкольных учреждениях с 12-часовым 

пребыванием от 1 до 3 лет 

   

Организация питания детей в 

дошкольных учреждениях с 12-часовым 

пребыванием от 3 до 8 лет  

   

Итого:    

 

 

Сумма оплаты оказанных услуг составляет ___________________.  

 

 

 

Заказчик 

 

______________/ Н.Н.Шлыкова/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

МП 

Исполнитель 

 

______________/Ж.В.Штебе/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

МП 
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Приложение № 4 

к Договору 

на оказание услуги  

по организации питания  

от 31.12.2022 г. № __1/23________ 

 

Акт 

о качестве оказанной услуги по организации питания 

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 

в МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми  

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми Шлыковой Наталии Николаевны, 

действующий на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель Штебе Жанна Владимировна, 

действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что за период с 

___.___.20___ по ___.___.20___ со стороны _____________________________________  (наименование 

организации-исполнителя услуги организации питания) 

допущены / не допущены нарушения обязательств по муниципальному Договору: 

1. нарушен график предоставления питания: _______________________________________, 

(даты) 

1. натуральные нормы выполнены менее чем на 95% и не более чем 105 % по следующим продуктам 

питания: 

 ______________________________________________________________________________. 

3. в акте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от_____________ зафиксированы 

нарушения по вопросам организации питания: _____________________________________ . 

4. в результате осуществления контроля организации питания за период с ___.___ 20___ по 

___.___.20___ Заказчиком выявлены нарушения: ____________________________________. 

5. подтвердились жалобы со стороны родителей на качество и организацию питания МАДОУ 

«Детский сад 352» г.Перми:________________________ 

 _______________________________________________________. 

 Штраф в размере ___________ рублей, начисленный в соответствии с п.5.2. Договора от ________ 

№ _______, Исполнителю перечислить в доход бюджета города Перми по следующим реквизитам 

____________________________. 

 

Приложения:  

Копия накопительной ведомости за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___. 

Копия акта Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от ____________  

Жалоба от родителя ____________________________________________________ 

 

 

Заказчик 

 

______________/ Н.Н.Шлыкова/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель 

 

______________/ Ж.В.Штебе/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 
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Приложение №5 

к Договору 

на оказание услуги  

по организации питания  

от 31.12.2022 г. № __1/23________ 

 

Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

№ п.п. Наименование, характеристики  количество 

1 Ремонт вентиляционной системы на пищеблоке 

(ул.Лодыгина,48) 

1 

2 Ремонт вентиляционной системы на пищеблоке (ул. 

Гусарова,9а) 

1  

3 Пароконвектомат 2 

4 Овощерезка 1 

5 Холодильник 5 

6 Электрокипятильник 1 

7 Мясорубка 1 

Приобретенное за счет Исполнителя оборудование, кухонный инвентарь, является собственностью 

Исполнителя и используется в работе в течении действия договора. 
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