ДОГОВОР №
/
на оказание услуг но организации горячею ннганни отдельных кагсгорн!!
обучаюпщхси в 2017 году
с. Ловозеро
Мурманской обл.

<'09» января 2017 г.

ООО «Ловозерскн|'| горно-обогатн гельньп! комбинат» в лице генерального директора
Матыцыиа Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с одной
стороны
и
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Северный
наниональный колледж», в лице директора Иваницкого Владимира Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» обязуется организовать горячее питание детей в количестве 50
человек, обучающихся колледжа, согласно нормативам (приложение № 1 к договору).
2. Обязанности сгорон
2.1. «Исполнитель» обязуется обеспечивать качественное ежедневное приготовление
блюд в соответствии с утвержденным меню и производить отпуск обучающимся по
установленным нормам, учитывая стоимость дневного рациона.
2.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить питание согласно режиму, установленному
администрацией «Заказчика».
2.3. «Заказчик» обязан до начала работы предоставить «Исполнителю» заявку-список о
количестве обучающихся, пользующихся услугами общественного питания и предельную
стоимость дневного рациона на 1 (одного) человека.
2.4. «Заказчик» осуществляет контроль над работой столовой в части качества
приготовления пищи и обслуживания обучающихся.
2.5. «Исполнитель» организует питание обучающихся на базе «Кафе-бар «Полюс» цеха
питания и торговли ООО «Ловозерский «ГОК» по адресу: п. Ревда, ул. Комсомольская, д. 24.
2.6. «Исполнителем» при организации питания должны соблюдаться требования
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:
- наличие сертификатов соответствия, качественных удостоверений, ветеринарных
свидетельств использующихся при приготовлении пищи продуктов;
- наличие штата квалифицированных работников для организации питания;
- приготовление горячего питания должно осуществляться из продуктов, на которые
имеются сертификаты соответствия и(или) ТУ, и срок годности которых не заканчивается на
момент их приготовления.
При осуществлении
питания,
исполнитель
использует
продукты,
соответствующие установленным ГОСТам (ТУ), примерные 24 дневные меню, указанные в
Приказе Комитета но образованию Мурманско!! о б л а е т , К о м т е т а но здравоохранению
Мурманской области, уиравлення федералыюГ! службы но надзору в сфере защиты нрав
иочребителей и благополучия человека ио Мурманской* области от 26.08.2008 №
1367/597/127 «Об утверждении примерных меню горячих И1 Колы 1 ых завтраков и обедов и
рекомендуемого перечня продовольствия для нужд общеобразовательных учреждений
Мурманской области» (с изменениями и дополнеинямп от 18.11.2008 № 1791/854/155).

3. Цена и норидок расчетов
3.1. «Заказчик» оплачивает стоимость питания по ценам предприятия путем перечисления
планового платежа на счет «Исполнителя». «Заказчик» по предложению «Исполнителя» может
производить предоплату счета в размере 30%. По истечении срока окончания работы обе
стороны проводят сверку расчетов.
4. От ветственность сторон
4.1. «Исполнитель» гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических требований
технологического процесса приготовления пищи, калорийность рациона и своевременность
предоставления отчетности «Заказчику».
4.2. «Заказчик» своевременно информирует « Исполнителя» об изменениях в
количественном составе учеников и стоимости дневного рациона.
5. Сроки II условия действии договора
5.1.Договор вступает в силу с «01» января 2017 года и действует по «30»июня 2017 года.
5.2.Все
изменения к договору согласовываются дополнительно. В случаях, не
предусмотренных договором, стороны руководствуются Законодательством РФ.
5.3.
Действие договора автоматически пролонгируется, если иное не заявлено любой из
Сторон за месяц до истечения сроков его действия.
6. Действии неопределимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сторогюй за задержку,
недопоставку или невыполнения обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон: война, эпидемия, стихийные бедствия, пожары, наводнения,
землетрясения и иное.
6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7. Поридок решении споров.
7.1.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности решения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению арбитражным судом в установленном законом порядке.
Юридические адреса сторон:
Заказчик
ГАПОУ МО «СИК»
184592, Мурманская область, с. Ловозеро,
ул. Пионерская, д.8
ИНН/КПП 5106010030/510601001
р/сч 40601810500001000001 в УФК по
Мурманской области (ГАПОУ МО «СНК»)
л/сч 31496Ц80780 Отделение Мурманск
г. Мурманск
БИК 044705001

Н. Иваницкий

Исиолнитель
ООО «Ловозерский ГОК»
184580, Мурманская область п. Ревда,
ул. Комсомольская,23
ИНН 5106800454/510601001
р/сч 40702810341100102172 в Отделении
8627 СБЕРБАНКА
России к/с 30101810300000000615
БИК 044705615

«атыцын
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№

РАСЧЕТ ЗА ГРА Г
организации иигаиии отдсми>иы\ категорий обучающихсн колледжа
в 2016-2017 учебном году

обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с Законом
Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области».
- средний численность обучающихеи, нолучаюидих бесплатное питание:
- 40 человек; (пятидневка)
- количество обучающихси детен-снрог, получающих бесплатное пи ганпе:
- 2 человека; (пятидневка)
Расчет по питанию обучающихся:
месяц
К-во дней
Среднее к-во
1П1тания
детей
С01.01.17
по
138
40
30.06.17

К-во
детодпе!'!
5520

Стоимость

Сумма

108,00

596 160

Расчет но детям сиротам и детям, оставишмся без попечепия родителей:
месяц
К-во дней
Среднее к-во
К-во
Стоимосгь
ингаиня
деге 11
дегодней
С01.01.17
18
2
36
по
250,00
22.01.17
С23.01.17
по
120
2
240
311,00
30.06.17
Итого:

Сумма

9 000

74 640
83 640

Директор
В.Н. Иваницкий

•В. Матыцын

