
Договор на оказание услуг 
но организации горячего питания обучающихся 

г. Тамбов «У» . i /^y^X^^ 2018г. 
ООО «Тамбовская бакалейная база», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Шавырина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум 
экономики и предпринимательства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Никольской Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем; 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в целях разграничения функций, полномочий и 
ответственности за организацию питания обучающихся между администрацией АПОО 
«Техникум экономики и предпринимательства» и ООО «Тамбовская бакалейная база». 

1.2. Настоящий договор регламентирует организацию питания обучающихся через 
своевременную поставку продуктов соответствующего качества согласно заявкам и 
организацию горячего питания. 

1.3. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и 
исполнения услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком. 

2. Условия оказания услуг i 

2.1. Услуги по данному договору включают в себя доставку автотранспортом 
Исполнителем продуктов питания и полуфабрикатов согласно заявке Заказчика. 

2.2.Услуги включают в себя организацию горячегс;^ питания обучающихся по 
утвержденному Роспотребнадзором меню. 

2.3.Услуги оказываются в соответствии с количеством питающихся детей. 
2.4.Заказчик предоставляет Исполнителю помещение для приготовления (выдачи) 

готовых блюд, оплачивает расходы, связанные с эксплуатацией помещений и 
оборудования. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Организует и проводит комиссионную приемку буфета образовательного 
учреждения к новому учебному году. 

3.2. На безвозмездной основе представляет Исполнителю, обслуживающему 
обучающихся, в соответствии с СанНиН 2.4.5.2409-08 от 23.08.08 г производственные 
помещения, торгово-технологическое и холодильное оборудование, мебель. 
3.3. Обеспечивает снабжение хозяйственным инвентарем (моющие средства, посуда), 
горячей и холодной водой, отоплением. 
3.4. Осуществляет ежегодный текущий ремонт буфета за счет средств Заказчика. 
3.5. Устанавливает режим работы буфета по дням нед1ми и часам согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08 от 23.08.08., согласует его с Исполнителем, предусматривая форму 
ознакомления с данным режимом работы обучающихся, их родителей и преподавателей. 

3.6. Обеспечивает предоставление пищеблоку необходимой информации для 
составления заявки на продукты питания в строгом соответствии с количеством детей, 
охваченных организованным горячим питанием, и примерным прогнозом количества 
детей, питающихся буфетной продукцией. 

3.7. Проводит просветительскую работу среди родителей о необходимости 
организованного горячего питания детей с целью сохранения их здоровья. 

3.8. Осуществляет охрану пищеблока техникума. 
3.9. Осуществляет вывоз бытового мусора. 



3.10. Проводит анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей по 
ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводит до 
сведения Исполнителя. ^ 

3.11. Заказчик осуществляет контроль за качеством поступающей в учреждение 
продукции и осуществляет ее возврат в случае несоответствия сертификатам качества. 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1.Оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего договора и СанПиН 
2.4.5.2409-08 от 23.08.08г. 

4.2.Комплектует ежедневное меню, утвержденное Заказчиком, с учетом меню, 
согласованного с Роспотребнадзором и в обязательном порядке выставляет его в 
специально отведенном месте для ознакомления обучающихся, их родителей и 
преподавателей. В случае непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, 
кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по 
пищевой и энергетической ценности. 

4.3.Осуществляет своим автотранспортом доставку готовой продукции и 
полуфабрикатов в техникум по согласованному графику, соответствующего качества, 
по заявке учреждения. 
4.4.В случае несвоевременного предоставления либо неполного предоставления 
Заказчиком заявки на продукты питания в соответствии с количеством детей, 
охваченных организованным горячим питанием, и примерным прогнозом количества 
детей, питающихся буфетной продукцией, Исполнитель вправе приостанавливать 
исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления 
необходимой заявки. 
4.5.Соблюдает сроки и условия хранения продукции на складе. 
4.6.Предоставляет возможность беспрепятственного доступа представителей 
Заказчика либо уполномоченных органов в целях осуществления проверки 
соблюдения Исполнителем своих обязанностей. 
4.7.Исполнитель имеет право: 
- запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую 

для выполнения настоящего договора; 
- информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемых изменениях и 

последствиях которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания 
услуг. 

5. Ответственность сторой. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных 
норм при предоставления питания в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе 
потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора в 
результате причин характера, который Стороны не смогли предвидеть или предотвратить 
после заключения договора. 

5.5. В случае поставки Заказчику некачественных продуктов питания или продуктов со 
скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со стороны Заказчика 
произвести замену на аналогичный продукт в этот же день, п* 



5.6. В случае невозможности выполнения обязательств по договору Исполнитель 
обязан в письменной форме известить Заказчика о наступлении непредвиденных 
обстоятельств в срок не позднее 1 (одних) суток с момента их наступления. 

6. Срок действия договора, порядок изменения и досрочного расторжения 

6.1. Срок действия настоящего договора с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 
6.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, 

заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

6.3. Изменение и дополнение настоящего договора совершается только в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений, и подлежат подписанию сторон. • 

6.4. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор 
за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается 
пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

6.5. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях: 
- по соглашению сторон; 
- при расторжении настоящего договора инициативная сторона должна уведомить 

другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты 
расторжения. 

7. Заключительные положения 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего дюговора. 

7.3. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего 
договора все его права и обязанности, возникающие из договора, переходят к его 
правопреемнику. 

7.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, 
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней в письменном 
виде известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.5. Неоговоренные настоящим договором отношения между Заказчиком и 
Исполнителем регулируется действующим законодательством РФ. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

8.1. Исполнитель: 8.2. Заказчик: 

392029, Тамбов, ул. Бастионная, 
Д .25 

e-mail tbbaza@mail.ru 
ИНН 6831015790, КПП 682901001 
ОГРН 1026801360541 
р/с 40702810961000072787 
Отделение №- S^^^^^i^^pSaHKa России 
БИК 046850649 /{̂ т̂ 
к/с 3010181()8U(К)(ют)(^4^ 

392000, г.Тамбов, ул. Советская, дом 191 
литер Е 

телефон (4752) 48-20-32 
ИНН 6832030618, КПП 682901001 
р/с 40703 810761 ООО 100418 

в отделении №,8594 Сбербанка России 
г. Тамбова 

БИК 046850649,., 
к/с 301018108ОООООа0#49, 

Дире 

to. 

н Д.С. Д и р е к т о р ^ ^ ^ ^ ^ ' |К1Шсольская Н.Н. 

mailto:tbbaza@mail.ru

