
Соглашение о сотрудничестве М 2712с

г. Киров <08> января 2018 года

Муrппtrатrальное бюджеп{ое общеобразоватеJIьЕое }^{реждеюrе <<Средlrяя

общеобразовательная школа с угrrублеlпrьrм изуIением отдельных предметов Nч 27 города

Киров4 имеЕуемое в дальнеfoпем <Учреждешrе>, в JIице дирекюра Паfuозrдrой Галилш

Васильевrш, действlтощего на основании Усгав, с одrой сгороны, и мунш{ипiшьное

K&leHHoe учреждеIfl{е (Комбшfiт продовоJIьствия и соIщаJьного питания) города Кирова

(МКУ кКПиСП>), дейсrвующсе 0т имени МО кГород Киров>, имеЕуемое в дальнейдпем

<Комбrлrат rпrганиrlD, в лице дирекгора Шуплецова Васи;rия Владлмировича, дсйgгвующего

на основании Усгав4 с лругой стороны, совместно именусмы <Стороlш>, закIlючили

настоящее Соглашсние о ни;кесJIед/ющем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Пре.щлегом Еасmлцсго Соглашения является сотрудпrчество Стороя при

организilц{и обоспечения горячим питzlнисм след/ющ{х категорий:

1.1.1. Учаlщоtся:

-из мапообеспеченных семеЙ, обутаюIцIжся по основным общеобразовательным

програ}rмам начаJIьЕого общего, срсднего общего образовдIия и основного общего

образоваrшя;

- с огранлflенными возможностями здоровья, обуrающrоtся по адаптированным

общеобразовательIшм прогрilп{мам Е!rчального общего, основного общего образоваIfl{я;

- дети с ограrrшIсшrыми возможIlостями здоровья из общеобразовательньD( кJIассов

(дыtее - ьготная катсгория обуrаюIшо<ся).

1.1.2. Учшцтхся, питающш(ся за счет родrгыrей (закоrпых представlrгелей): за

наличrrый и (или) безналrтчrшй расчет (лалее совместно именуемые - обуrающиесф.

1.1.3. Сотрудпшсов Учреждения, питаюIщ{хся за наlпrчrrый и (и;и) безналичrшй

расчет,

1.2. Гiри осуществлеЕии сотрудншIсства Стороrш руководствуются Консгrryrц.rей

Росслйской Фелераrпл1 федеральrшми зlжонами, постalновленIбIми Правигеrьсгва

Россldской Федерац!шц указаlvrи Президеrrга Россrйской Федерашп,r, Уставом Кr4овской

облаgIи, пост:tновлениями Правительсгва Клровской обласгlл, рсшениями Кировской

городской,Щумы, Усгавом муIlшц{лального образования <Горол Кирв>, пост:lновлениями

адl{шil{сгрflцм города Киров4 ГОСТ, ТУ, СанПиН, в том числе СанПиFI 2,4.5.2409-08

<Сшлrгарно-эIп-rдемиологш{еские требования к орг&п.rзшц{и IIитания обуrаюrщоtся в

обцеобразовательrшх rфсжд€Iйяь )лц)е)rqцениях ЕачаJьного и среднего

профессионального образовilfi{я), угверждеЕIшм постilновлением Главного

государствеш{ого санитарпого врача Россtйской Федераrппл от 2З.07.2008 Nр 45, Уставом

муншц{пальIrого казенного урсждеЕия <Комбшrат продовольствия ц соIцlrаIьного

питilния)) города Кирова, иными правовыми актами федершьrшх органов исполпительной
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власти, органов исполнитеJIьной власти Кировской области, органов местного

оztмоуправлелlия муниципаJlьного образования <Город Киров)). приказами департамента

образования администрации города Киров4 а также настояrrшм Соглашением.

2. Обязанности Сторон

2.1. Учреждение обязуется:

2.1.1. Утверлить coBMecIHo с Комбинатом питiu{иJI режим (график) работы столовой

по дням и часам, обеспечивающий нормальнlто продолжитсльность приема пшrди- При

необходимоgги изменения утверхценного графика Учреждение ставит в известность

Комбинат питанIш не позднее, чем за два дня.

2.L2, В письмеI{ном виде представить Комбинаry питания сведенllll о лице,

ответственном за организацию питания обуrаюшшхся и ведущем учет фактически
питitющихся обучаюruихся.

2.1.3. Прелставлять Комбинату питания зfu{вки I{a питацие в разрезе льготных

категорий обl^rающихся с rIeToM количества дней, в которых будет организовано

обеспечение горячим питанием, ежемесячно, до 25 числа месяца, предшеств}тощего месяцу

оказанIб{ услуг. В с_пучае необходимости измеtlения зaивки Учреждение ставит об этом в

известность Комбинат питанIб{ не позднее, чем за один день до дшI, в котором должно быть

оргалtизовано горячее питание.

2.1.4, ОбеспечIIть ежедневное предоставление з?uIвки ответственному лицу от

Комбината питашrJ{ в школыl\4о столовую о количестве питilощихся из числа льготной

катсгории обраюtt-tихся на след}.rоший день не tIозднес, чем за 2 часа до окончания её

работы.
2,1.5. Издать и предоставить Комбинату питания копию приказа о предоставлении

питания на льготной основе.

2. 1.6. Обеспечить ведение табеля посещаемости об1.1аюпlихся, пол)л{tlюulих питание

на льготной основе.

2.1.7. 11релставлять на согласование в Комбинат питанIбI табель trосещаемости,

указанпый в подпункте 2.1.6 наотоящего Соглашения" ежемесячно первого числа месяца,

след}.ющего за отчетным.

2.1.8. Прелсrавлять на согласование в Комбинаr" питанIлJI отчет по организации

питfittбI льготной категории обучшопlихся ежемесячно первого числа месяца' следующего

за отчетным,

2.1.9. Не производить саN,Iостоятельный демотrтаж и использовltние оборудования,

инвеI{таря и прочих материапьных ценностей, находящихся на баlлrое Комбината литания,

без согласования с Комбинатом питания.
2.1.10. Прлс,тавrтге:rь Учреждения не в праве находиться в Ilомещении, переданном

по договору безвозмездного пOль.,_Jованlu{, в отс}тствие rrредставитеJIя Комбината питания.

В слl^rае отсутствиJ{ предстrlви"геля Комбината питаЕиJI, Ilредсгiвитель Учреждения
сообщаgг о tIеобходимости войти в помещение представит€лtо Комбиrlата питанlля по

телефону 44-00-56. f,]с;rи в гечение l часа по.пе звоIlка предст,ави-гель Комбината питанлul не

появляется. преJсtiви,геJll. Учретоrсния имееl правt} войtи в псреданtlое помещение
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сlлмостоятельно. В 
",цлае 

аварIйъrх и/и.гм чрезвычаfпъrх оrгуаrчй согласбI
представитеJUI Комбrдrата rпrгшл,rя не требуегся.
2.2. Комбинат пптаЕпя обязуется:

2.2.1. Обеспечrгь рilц{оIrальtrое и сбалансировшrное, качествснIlое и бесперебой{ое
Iмтание обуrающо<ся возрасгной категории от б лсг б месяцев до 18 лсц а т:lкже
сотрудйков Учреждеrия.

2.2,2. РазрабМаrъ и соглаСовать С дцрекгором Учреждения иJIи лшIом его
заменrIюIщлr{ и территориальным оргllном Роспотребналзора по Кировской области
црIпtdерное двJдIIедеJьное меню в течение трех рабочих дrсй с момеrrга закJIюченIдI
наgгоящего Согл:uпения_

2,2.З. ОрганизовtrIь цриготовление пита}lия с собrподеrп-rем тсшIологшъ санитарных
норм.

2.2.4. обеспештгь шпцеблок и обеденrшй зыr кухотrтrой и gголовой посудой
прибораluи и кухонным инвеIIтарем, чистящлlrи и дезшrфшир},rощими федствами,
соответств},ющими санитарно - эпидемиологическим требоваlпrям, прсдъявJUIемым к
орг:ufl,ваIц{ям общеgrвенного пЕгlш{шI, и вьшолненными ml материалов, доrц/щенных дJUI
коЕтакта с Iппцевыми продукт:Б{и в устzlновлешlом порядке.

2.2.5. обеспечить ведение бракеражного жypHaJIa готовъD( б.тпод на rппцеблоке и
хранеfiие €го в теченис 5 лег с моменга окоtтIания калеццарfiого года.

2.2.6. Соблюдать правила личЕой гшиетrы персоналом пr,щеблока.
2.2.7. Осr,хцествлять обработку оборуловамя строго в соответствии с с:lнитарными

прalвилами.

Z.2.8. Предосгавлять по запросу Учрецдетпая документы и информацпо,
относяпц,{еся к условиям испоJIIiепия настоящего Соглашел*rя, в срок пе позднее дв}т
рабочю< днеЙ со дUI постуIrЛения соответсТвующегО запроса от Учреждения.

2.2.9. ОсуществJUIть KoHTpoJть за качеством и безопасноglью питltнIбI.

3. Права Сторон
3.1. УчрежлеrШg при необхоДпr,rости, имееТ прllво В IIисьменном виде запрапизатъ

документы и.инфорrацrдо, относfiщrеся к условIIям исполненIдI Еасюящего Соглапения.
3.2. Комбrдrат питalниrl имеет право привлекать руководство Учрехlдения д,rrя

решения вопросов, вознипIrю( при исполнении яастоящего Соглашения.
4. OTBeTcTBerrHocTb сторон

стороtlы несуг ответственIIость за нар}aшение обязатеrьств по настоящему
Соглаrпенrдо в соответствии с действующиu закоЕодательством Российской Федераrцп,r.

5. Щействие обgгоятельств непреодо;rшмой силы
5.1. Сmронц для кmорой создаJIась невозможносIь исполнеIlr]UI обязатсrrьсгв по

соглашеrпдо вследствие непреодолlалой сшы, обязшrа в течеяие пяти дней с момента ее
насцплеIlI4rI извесгrrгь другуо сгорону об указаrrrъоr обсгоятеlьствах в IIисьменной форме.

5.2. Факгы наступлеIrшI и (или) прекращеrп,rя действr.rя обстоягеrъсгв непреодолlтмой
сиJIы должны бьIть подтверждены сертифшtатом, вьцаIrным Вятской торгово-
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прольпп,теrпrой палатой Кировской областr4 уIJlи иным докумеЕтом, вьцанным
компетентным оргilrом-

5.З. Еотlи обсгОятепьства нецреодолtлuой силы действ},ют на протякении трех меслIев
и Еет щrк}Еtлков IФ( прекращетмя, -тпобм сторона вIц)llве отказатьм от да.lънеfuего
испоJIнения насто-щего Соглацеrшя, tlемедленно }ъедомив об эmм другую стOрону
письменно.

6. Порядок разрешепия споров
6.1. Все споры и разногласшI, возникiлюIщ{е ме)r(ду сторон:lми по настоящему

соглашеrппо, рlлзрешatются п}тем переговоров. В сJýлае не достюкения согласIrI по
спорным вопросам они разрешllются в претензиок{ом порядке. Прегеrrзия напрzlвJIяется с
прилож€нием подtверждаюIщж зiлJIвленные требоваrтая докр{ентов и должна быть
рассмотрепа в течетпае 10 дrей с даты ее пол)дения

6.2. ЕслЦ в ходе претеНзионного уреryлировашrя споров стороны не придуг к
фглашению, они вправе обратltться в Арбrгражньй суд Кировской обласги.

7. Срок действия Соглашения
насгоящее Соглаmgцlg вступает в cl4lry с даты его подписаниlI Сторонами,

распрострilняgтся на пр:вооп{ошонIбI, вознйкшие с 08.01.2018 г. и действуег ло З|.12.2023
г. включитеJIьIIо.

8. Прочие положеппя
8.1. Настоящее Соглашение состaвлено в дух эюемплцрах, имеющш( олинаковую

юриlg{ческуЮ силу, пО одному для кал(дой из сгорон.
8.2. Все изменепия к настоящему Соглашенrдо действигеrьшы ли,,ь в том сlýлае,

если они составлены в rмсьменной форме, подIмсаны сторонаil{и и заверены их печатями.
8.З. Вопросы, не урегулировllнны€ настояrщшt Соrлаrпешлем, рzrзреш:lются в

соответствии с законодательством РоссIdской Федераrцш и Кировской обласги.

9.1. Учреrцдение: 
9,Адреса и реквизиты стороп

Муниципальное бюдrкетное общеобразоватеJIьное учре?lцение <<Средняя
общеобразовате.,Iьпая школа с углубленпым изученпем отдельных предметов ЛЬ 27>
города Кпрова

Алрес; бl002l, г. Киров, ул. Космонавта Владислава Воrпtов4 д. 6
инн 4346041 10з огрн 10з43 165087 10 Тел. (8332) 50-29_65, 50-24-0l

9.2. Комбинат питания:

г.в.

казенное учреlrцение <<Комбинат продовольствия и

Кирова

облаgгь, г

43450100l

'",_;' .


