г. Усинск

Договор №
безвозмездного оказания услуг по организации питания студентов
а#/»

2015 г

.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ухтинский государственный технический
университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора филиала
Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске Пичко Натальи
Сергеевны, действующей на основании доверенности № 33/д от 13.04.2015 года., с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Усинска, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гуськова Николая Васильевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация оказания услуг по
обеспечению горячим питанием студентов филиала УГТУ в г. Усинске в помещениях
учебного корпуса по адресу: г. Усинск, ул. Возейская, д. 9а;
1.2. Настоящий договор заключен на период с 01 июня 2015 г. по 31 декабря 2016 г.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучающихся образовательного учреждения рационально
сбалансированным горячим питанием при соблюдении требований к технологии
приготовления пищи и реализации готовой продукции согласно Постановлению
правительства РФ от 15.08.1997 года № 1035 «Об утверждении правил оказания услуг
общественного питания», Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья», Федеральному Закону от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральному Закону от 02.01.2000 г.
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
2.1.2. Строго соблюдать правила приемки поступившего сырья .и продуктов для
приготовления пищи, наличие на них сертификатов и другой сопроводительной
документации, условий сроков хранения и соблюдения товарного соседства.
2.1.3. Совместно с Заказчиком утвердить график питания обучающихся
Университета.
2.1.4. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы
обслуживания, условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся
продуктов в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
2.1.5. Соблюдать правила оказания услуг общественного питания.
2.1.6. Сформировать квалифицированную бригаду для оказания услуг по
организации питания.
2.1.7. Контролировать качество продовольственных товаров поставляемых на
пищеблок в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной

технической документации.
2.1.8. Обеспечивать соблюдение в помещениях установленных правил и требований
санитарной, технической и пожарной безопасности, нести ответственность за соблюдение
правил техники безопасности.
2.1.9. Обеспечить наличие на пищеблоке:
2.1.9.1 полного объема обязательной информации о поступающей на производство
продукции, о ее изготовителе (на потребительской таре, упаковке, ярлыке),
соответствующей требованиям Федеральных законов, обязательным требованиям
стандартов;
2.1.10. Осуществлять подготовку помещений (столовой, производственных цехов
для приготовления пищи, буфета) в соответствии с действующими нормами,
обеспечивающими
соблюдение
Исполнителем
санитарно-гигиенических
и
технологических норм и требований.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Назначить представителя из числа своих сотрудников, ответственного за
организацию питания обучающихся, письменно оповестив Исполнителя о назначенном
лице в течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2.2. Ежедневно до 12.00 часов текущего дня ответственный за питание
представляет Исполнителю предварительную заявку о необходимом количестве обедов,
обучающихся на следующий день.
2.2.3. Ежедневно осуществлять учет фактически питающихся в Университете.
2.2.4. Ежедневно производить бракераж отпускаемой продукции на основании меню.
2.2.5. Утвердить совместно с Исполнителем график работы столовой для отпуска
готовой продукции обучающимся Университета.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Настоящий договор не предполагает взаиморасчетов между Заказчиком и
Исполнителем.
4. Разрешение споров
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор).
4.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора,
разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия - в
судебном порядке.

4.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равну
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
УФ УГТУ
Юридический и почтовый адрес: 169710,
Россия, Республика Коми. г.Усинск, ул.
Нефтяников, дом № 33. Тел. (82144)29-174,
ф. 29-626
ИНН 1102011331 /КПП 110603001
ОГРН 1021100736326
ОКПО 51534513
ОКВЭД 80.30.1
Банковские реквизиты:
Р/с 40501810500002000002
Отделение - НБ Республика Коми
Получатель: УФК по Республике Коми
(филиал Ухтинского государственного
технического университета в г.Усинске,
л.сч. 20076У49460)
БИК 048702001

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска
Юридический адрес: 169710, Республика
Коми, г. Усинск,
ул. Возейская, д. 9а
ОГРН1021100899710
ИНН 1106012103
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
к/счет 30101810200000000827
БИК 044030827
р/с 40702810300000007317

И.о.директор
Директ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 0715
безвозмездного оказания услуг по организации питания студентов
г. Усинск

« /З ' »

2015 года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Усинска, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гуськова Николая Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский
государственный технический университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице и.о. директора филиала Ухтинского государственного технического университета в
г. Усинске Пичко Натальи Сергеевны, действующей на основании доверенности № 33/д от
13.04.2015 года., с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Раздел 1 п. 1.1. дополнить следующей информацией:
«Свидетельство о государственной регистрации права собственности выдано
учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории города Усинска от «21 » февраля 2015 г., регистрационная
запись № 11-11-15/001/2009-489, помещения не арестованы, не заложены и не обременены
правами третьих лиц. Общей площадью 7640 кв.м, под учебный процесс и социальнобытовое обеспечение обучающихся».».
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью договора № 0715 от 01 июня 2015
г. безвозмездного оказания
услуг по организации питания студентов, не ущемляет интересов Сторон, выражает их
добровольное волеизъявление и намерение.
3.Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

