
Соглашение№ 1 от 11.01 .2021г.
о взаимодействиипо организации питания обучающихся МБОУ СШ №36 за счет

бюджетных и внебюджетных средств

Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя школа №
36» (далее — МБОУ СШ .№ 36), именуемое в дальнейшем «Учреждение». в лице директора
Ковалевой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава‚ с одной стороны, И

Муниципальное автономное учреждение «Центр питания» именуемое в дальнейшем «МАУ
ЦП»_ в лице исполняющего обязанности директора Брусникова Сергея Викторовича,
действующего на основании на основании приказа №2053/к от 10.11.2020` с другой стороньь
именуемыев дальнейшем при совместном упоминании «Стороны». а каждая в отдельности
«Сторона». заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Основными задачами взаимодействия МАУ ЦП и Учреждения по организации
питания обучающихся за счет бюджетных и внебюджетных средств являются:

- мероприятия по обеспечению питанием обучающихся Учреждения за счет бюджетных
средств и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования пищеблока(ов)‚
столовой(ых) Учреждения а также в соответствии с Постановлением администрации города
Красноярска от 17.07.2019 г. №464 «Об одобрении Концепции развития системы школьного
питания города Красноярска на период до 2022 года»- цифровизация управления качеством
питания. в том числе внедрение системы безналичной оплаты питания в общеобразовательных
учреждениях города Красноярска.

2. В обязанностиМАУ ЦП входят:
а) обеспечение надлежащего функционирования пищеблока производственных и

складских помещений Учреждения в соответствии с их функциональным назначением:
б) проведение закупочных процедур на право заключения договора за счёт бюджетных

средств по организации питания обучающихся;
в) заключение по результатам проведённых закупочных процедур гражданско—правовых

Договоров с физическими лицами. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.

г) организация приобретения технологического оборудования для помещений пищеблока
(ов)„ столовой (ых);

д) проведение мониторинга качества питания Учреждения:
е) обеспечение контроля за надлежащим санитарным состоянием помещений пищеблока

(ов), столовой (ых):
ж) организация посредством привлечения Организатора питания предоставления питания

обучающимся за счет бюджетных средств обучающихся в соответствии с требованиями
действующего законодательства` в том числе СанПиН 2.3./2.4.3590-20
«Санитарно—зпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3) осуществление контроля за своевременным и надлежащим качеством оказания услуги
Организатором питания по организации питания обучающимся Учреждения` обеспечением
Организатором питания надлежащего функционирования пищеблока производственных и
складских помещений Учреждений в соответствии с их функциональным назначением;

и) обеспечение привлечения Организатором питания в целях организации питания
работников, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию. прошедших
предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в
УСТЗНОВЛСННОМПОРЯДК6„ ПРОфСССИОНЗЛЬНУТ—О ГИГИЕНИЧССКУЮ ПОДГОТОВКУ И аТ'ТеСТЗЦИЮ` & также
В отношении К0Т0рЬ1Х ОТСУТСТВУЮТ ЗЗПРСТЫ И ОГраНИЧСНИЯ. прСДУСМОТРСННЬТС трудовым
законодательством;

к) рассмотрение обращения или претензии Учреждения оперативно, в срок не более трех
рабочих дней с момента поступления, по вопросам исполнения настоящего Соглашения, & также
ПО ВОПРОСЗМОКЭЗЗНИЯ ОРГЗНИЗЗТОРОМ питания УСЛУГИ ПО ПРСДОСТЗВЛСНИЮпитания ОбУЧЗЮіЦИМСЯ
и информирование 0 принятых решениях Учреждения;

л) в соответствии с Постановлением администрации города Красноярска от 17.07.2010 г.



№464 «Об одобрении Концепции развития системы школьного питания города Красноярска на

период до 2022 года» содействовать в цифровизации управления качеством питания в том числе
во внедрении системы безналичной оплаты питания в общеобразовательных учреждениях
города Красноярска, что позволит обеспечить целевое использование средств родителей
выделяемых на оплату питания… автоматизировать комплексный учет реализованной продукции,
сократить расходы. связанные со сбором наличности увеличить пропускную способность

очереди за перемену` обеспечить контроль стоимости горячего питания школьников. В случае
отсутствия системы безналичной оплаты питания. в образовательном учреждении может
применяться наличный расчет.

3. - В обязанностиУчреждения вхолят:
а) создание всех необходимых условий Организатору питания для организации питания

обучающихся;
б) организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания;
в) разработка и утверждение порядка питания обучающихся (режим работы столовой`

буфетов, время перемен для приёма пищи„ график(и) отпуска питания порядок оформления
заявок‚ составление списков детей):

г) назначение ответственного. осуществляющего контроль за посещением столовой
обучающимися в том числе обучающимися. имеющими право на получение питания за счет
бюджетных средств, и за санитарным состоянием обеденного зала;

д) осуществление контроля за своевременностью и качеством оказания услуги по

предоставлению питания Организатором питания. При обнаружении недостатков в ходе
оказания услуг Организатором питания незамедлительно информировать МАУ ЦП посредством
электронной или почтовой связи;

е) СОГЛЗСОВЭНИЗ акта приемки ОКЗЗЗННЫХ УСЛУГ. предоставленного ОРГЗНИЗЗТОРОМ питания…

своевременно. в течение одного рабочего дня с момента предоставления` либо направление в
МАУ ЦП мотивированный отказ от согласования акта;

ж) обеспечение в пределах компетенции Учреждения исполнение требований СанПиН
2.3./2.4.3590—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения»;
3) обеспечение открытости и доступности информации об условиях питания:
и) предоставление производственных помещений Организатору питания для хранения,

приготовления пищи;
к) оснащение помещения Для приема пищи соответствующей мебелью;
л) в целях обеспечения прав` обучающихся на охрану и укрепление здоровья.

предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 1\1 273-ФЗ ”Об образовании в
Российской Федерации". утверждение ежедневного меню. разработанного Организатором
питания, и своевременное размещение его в наглядной и доступной форме для потребителей
услуг;

М) ОСУЩССТВЛЕНИС за СЧЁТ ИМСЮЩИХСЯ В распоряжении УЧРСЖДСНИЯ средств охраны ПОМЁЩСНИЙ

СТОЛОВЫХ С НЗХОДЯЩИМСЯ В НИХ инвентарем И оборудованием;
и) обеспечение доступа представителей МАУ ЦП и Организатора питания в

производственные помещения пищеблока(ов)„ столовых в соответствии с локальным
нормативным актом Учреждения;

0) обеспечение дисциплины и санитарно-гигиенических условий в столовых во время
питания детеи.

п) обеспечение создания и функционирования бракеражной комиссии в Учреждении;
р) ежемесячный анализ организации питания в Учреждении.

4. Организация питания В Учреждении осуществляется В СООТВЗТСТВИИ

ДСЙСТВУЮЩИМИсанитарно-гигиеническими правилами И нормами.

5. Срок действия соглашения: с «01 » января 2021 г. по «31» мая 2021г. (ежедневно.
за исключением выходных, нерабочих праздничных` каникулярных Дней` а также Дней. 13

КОТОРЫС В СООТВСТСТВИИ С НОРМЗТИВНЬХМИ ПРЗВОВЬіМИ ЗКТЗМИ УПОЛНОМОЧСННЬПЁ ОРГЭНОВ`



принятыми в рамках организации исполнения превентивных мер` направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ.
приостановлено или прекращено обучение в очной форме по фактическому(им) адресу(ам)
Учреждения).

6. Настоящее соглашение заключено в Двух подлинных экземплярах. имеющих равную
юридическую силу` по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Учреждение: МАУ ЦП:

Муниципальное бюджетное Муниципальноеавтономноеучреждение
общеобразовательноеучреждение «Средняя «Центр питания»

' школа .№ 36» Юридические и фактические адреса:
Юридический адрес: 660100, Красноярский край: 660059, Красноярский край‚ город
город Красноярск` улица Сопочная: 40 Красноярск, улица Академика Вавилова,
Почтовый адрес: 660058: Красноярский край дом 47а. пом.69.
город Красноярск: улица Мелькомбинатскаж 2 660052, г. Красноярск„ ул. Монтажников,
Телефон: 8 (391) 221-97-87 дом 62.
Ешаі1: е1<а‘[5п@уапсіех.ш ОГРН: 1032402944793
Банковские реквизиты: тел.: (391) 234—05-75
ИНН 2463019002 / КПП 246301001 Эл.почта:ю.шаиКсЭуапсіехти
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКА БАНКА Банковские реквизиты:
РОССИИ // УФК по Красноярскому краю. г. ИНН/КПП: 2466083430/246101001
Красноярск УФК по Красноярскому краю (МАУ ЦП л/с

Казначейский счет: 03234643047010001900 30196Щ87510„ 51/03 1 196Щ87510)
ЕКС: 401 02810245370000011 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
БИК 010407105 РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.

Красноярск
БИК 010407105
ЕКС 40102810245370000011
счет 03234643 04701 0001900

Т.Ю. Ковалева


