
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
по организации питания учащихся 

МБОУ ООШ № 52

г. Славянск-на-Кубани «01» сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа № 52 села Ачуево муниципального образования Славянский район, в лице директора Пономаренко 
Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «МБОУ ООШ № 52», Организация общественного питания ООО «Здоровое питание» в 
лице исполнительного директора Семенова Артема Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 01-08/16 от 25.08.2016 года, именуемое в дальнейшем «Организация», все вместе «Стороны» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно; действовать в рамках настоящего 
Соглашения в делях успешного решения задач по организации питания обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения муниципального образования Славянский район.

2.0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. «МБОУ ООШ № 52»:
2.1.1. Является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

2.1.2. Организует питание в общеобразовательном учреждении , в течение полной рабочей недели. 
Обеспечивает 100% охват горячим питанием всех желающих (с учетом ^площадей обеденных залов и 
требования организации посадки всех обучающихся в обеденном зале).
2.1.3. Предоставляет помещение для работы «Организации» с необходимыми условиями, 
соответствующими требованиям действующего законодательства на основании договора аренды нежилого 
помещения и технологического оборудования.
2.1.4. Оборудует и поддерживает системы хозяйственно-питьевого {холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, вентиляции и отопления в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к организациям общественного питания. j л
2.1.5. Заключает договоры со специализированными организациями и организует проведение мероприятий:
- по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с периодичнЬстью установленной требованиями 
действующего законодательства; :
- по вывозу мусора и пищевых отходов;
- по охране объектов общественного питания.
2.1.6. Обеспечивает:
- наличие достаточного количества и надлежащего качества технологического, холодильного и другого 
оборудования, столовой и чайной посуды, стеллажей для сушки посуды, производственных столов 
согласно санитарных требований;
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования (за исключением поломки, 
связанной с неправильной эксплуатацией);
- беспрепятственный подвоз продуктов в образовательное учреждение.
2.1.7. Создает:
- общественную комиссию по контролю за организацией питания обучающихся, которая- осуществляет 
контроль за работой «Организации», обеспечением качества блюд и буфетной продукции;
- бракеражную комиссию, осуществляющую оценку качества приготовленной пищи.
2.1.8. В день предшествующий дню питания до 15-00 подает заявку на питание учащихся.
2.1.9. Проводит:
- ежемесячный анализ состояния питания в общеобразовательном учреждении с информированием 
управления образования и родителей о состоянии питания школьников; у у

- работу по пропаганде здорового питания, формированию навыков культу^ы ^дЕ П Глртд^^ш ш  средств 
на организацию питания учащихся из различных источников.



2.1.10. Может организовывать предварительное накрытие столов (сервировку) силами учащихся (дежурных 
детей старше 14 лет) под руководством дежурного учителя.
2.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ»
2.2.1 .Обеспечивает:
-безопасное, качественное и разнообразное горячие питание учащихся в столовых и буфетах 
общеобразовательного учреждения; ' s
- сохранность и правильную эксплуатацию помещений школьных пищеблоков, технологического, 
холодильного и иного оборудования, посуды;
- выполнение всеми работниками предприятия требований, норм и правил в Организации питания;
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.2. Организует в школьных пищеблоках питание по цикличному меню (10-ти или 12 дневному в 
зависимости от режима работы школы), предусмотренной для организации питания в 
общеобразовательных учреждениях. Выполняет требование соответствия фактического рациона питания 
утвержденному цикличному меню и нормам выхода блюд. Жри необходимости организовывает 
дополнительное питание обучающихся через буфет учреждения. |
2.2.3.Представляет сертифицированную, качественную, соответствующую1 гигиеническим требованиям 
продукцию в объеме и сроки в соответствии с контрактом.
2.2.4. Проводит:
- работу по расширению ассортимента приготовляемых блюд, улучшению их качества, внедрению 
щадящего питания, наличию в меню витаминизированных и йодсбдержащих блюд и изделий 
промышленного производства;
- ежедневный отбор суточной пробы от каждой партии блюд и витаминизацию третьих и сладких блюд под 
контролем медицинского работника;
- замену забракованной бракеражной комиссией продукции;
- ежедневную уборку помещений, дезинфекцию оборудования, посуды, инвентаря, а также при подготовке 
пищеблока к началу нового учебного года. : \  . . .

2.2.5. Входит в состав бракеражной комиссии, осуществляющей оцецку качества блюд.
2.2.6. Обеспечивает: ,v -д
- ведение документации пищеблока по установленным формам (журналы брокеража, пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, учета температурного режима в холодильном оборудовании»);
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, 
гигиеническую подготовку и аттестацию. Несет ответственность за наличие личных медицинских книжек у 
каждого работника « Организации», своевременное прохождение работниками пищеблока периодических 
медицинских осмотров. ;V
2.2.7. Предоставляет информацию о фактическом выполнении меню по продуктам питания и охват питания 
учащихся с представлением информации в управление образования.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение принятых на себя по 

настоящему Соглашению обязательств в соответствии с действующий законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. '
4.1. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента его подписания. ■ ^

4.2. Срок действия Соглашения с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. ■

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
:л-..

7. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче 
экземпляр «МБОУ ООП! № 52» второй «Организации».
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#: 'IV ; 6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
«МБОУ (бОШ № 52»

Директор . -/ Т.Н. Пономаренко

Организация
ООО «Здоровое питание»
353560, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани г, Троицкая ул, 246, оф. 1 
телефакс: 8(86146) 4-29-53 e-mail: kshp slav@maiLp ИНН 2370005688 
КПП 237001001 р/с 4 0 1 0 2 Щ М Щ 0  011 7 1 1 к ^ 0  101 810 100 000 000 602 
Краснодарское о тд ел ен ^ ^р ^ щ ^С ^ ^^ р б ^р о ан к  России» г. Краснодар 
БИК 040349602

Исполнительный дииш Иш1^.Б. Семенов


