
Контракт № 2018/СОШ 15/1
по обеспечению бесплатным питанием учащихся из 

многодетных и малоимущих семей

город Братск «31» января 2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» муниципального образования города Братска (далее -  МБОУ «СОШ № 15»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице директора Поповой Е.И., действующего на основании Устава и Индивидуальный 
предприниматель Яковлева Марина Федоровна, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт по 
обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих МБОУ «СОШ 
№ 15» (далее -  контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1 По настоящему контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать услуги по обеспечению бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих 
МБОУ «СОШ № 15» (далее - бесплатное питание, услуги).

1.2 Предоставление бесплатного питания осуществляется Исполнителем в период с 15 января 2018 
года по 30 апреля 2018 года в соответствии с законодательством из расчета стоимости бесплатного питания 40 
рублей в день на одного учащегося в том числе:

- 30 рублей за счет субвенций, выделяемых из средств бюджета Иркутской области (далее -  субвенции) в 
соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 
№ 2 1 1-пп.;

- 10 рублей в виде доплаты к субвенциям, выделяемой за счет средств бюджета города Братска в соответствии 
с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания для 
учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные образовательные организации города 
Братска, утвержденным постановлением администрации города Братска от 05.02.2014 № 276.

1.3 Бесплатное питание для учащихся предоставляется по адресу: город Братск, жилой район 
Гидростроитель, улица Енисейская, дом 40, в столовой МБОУ «СОШ № 15» (далее — столовая) один раз в учебный 
день в зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий.

1.4 Количество учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием, составляет:
Январь -117  человек;
Февраль -1 2 9  человек;
Март -  142 человек;
Апрель -142  человек.

2. Цена контракта и порядок расчетов 
2.1. Цена контракта составляет 353 948 рублей (триста пятьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь

рублей 00 копеек). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»:

2.2 Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя без предоплаты. Расчет за оказанные услуги производится в течение 30 дней после
подписания документов, подтверждающих факт оказанных услуг в порядке, указанном в п. 4.1. настоящего контракта.

3. Обязательства Сторон
3.1 Заказчик:
- создает необходимые условия для деятельности Исполнителя;
- утверждает совместно с Исполнителем режим (график) питания учащихся;
- совместно с Исполнителем обеспечивает периодический контроль над качеством пищи;

ежедневно оповещает Исполнителя о количестве присутствующих в образовательном учреждении 
учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием.

3.2 Исполнитель:
- осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания» и другими нормативными 
актами в сфере общественного питания;

- следит за своевременным прохождением работниками Исполнителя медицинских и профилактических 
осмотров;

- обеспечивает столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, моющими средствами в соответствии с 
нормами оснащения;

- соблюдает установленные правила приемки сырья с документами, удостоверяющими их качество и 
безопасность (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение о качестве, 
ветеринарное свидетельство и др.), требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, а так же условия 
хранения и реализации.



4. Сроки, порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1 Результат приемки оказанных услуг оформляется актом об оказанных услугах согласно фактическому 

получению услуг бесплатного питания учащимися. Исполнитель представляет Заказчику акт об оказанных услугах не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.2 Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг в течение 5 рабочих дней и направить 
Исполнителю подписанный акт об оказанных услугах или мотивированный отказ в приемке оказанных услуг.

4.3 Документом, подтверждающим приемку результатов оказанных услуг, является акт об оказанных 
услугах, подписанный Сторонами.

5. Ответственность Сторон
5.1 За нарушение принятых на себя по настоящему контракту обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

контракту по причине форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы), а также за действие Сторон при 
их возникновении (пожара, забастовки, землетрясения, наводнения, ограничения, вводимые законодательством и т.д.).

6.2 Сторона освобождается от выполнения обязательств лишь в том случае, если докажет, что 
невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания контракта, и что 
Сторона не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

6.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по контракту, должна немедленно, но не позднее 8 (восьми) часов с момента наступления 
указанных обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону, приложив документальное обоснование. 
При несоблюдении данного условия, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не 
извещением или несвоевременным извещением.

7. Срок действия, порядок изменения и 
прекращения действия контракта

7.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на 
отношение сторон, возникшие с 15.01.2018 и действует до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя 
обязательств.

7.2 Все изменения и дополнения к контракту действительны только в том случае, если они оформлены 
Сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на 
контракт.

7.3 Разногласия Сторон, возникшие в рамках настоящего контракта, разрешаются путем переговоров или 
в установленном законодательством порядке.

7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5 Стороны контракта обязаны письменно уведомить об изменении адреса для направления сообщений, 
фактического местонахождения, банковских реквизитов, почтового адреса, полномочий органов управления, а также 
изменениях в составе органов управления, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты наступления соответствующего 
события, посредством электронной почты, либо доставлено лично курьером с получением под расписку 
полномочными сотрудниками получателя.

8. Юридические адреса Сторон

Заказчик
МБОУ «СОШ № 15»
Юридический адрес:
665703, Иркутская область, город Братск, жилой 
район Гидростроитель, улица Енисейская, 40.
Тел.: 31-02-57 
ИНН 3803203589 
РКЦ г. Братск
Комитет финансов администрации города Братска 
Иркутской области (МБОУ «СОШ № 15», 
р/с 40701810700003000001)

Директор МБОУ « 

По

М.П.

Исполнитель
ИП Яковлева Марина Федоровна
Юридический адрес: Братск, ж.р. Г идростроитель,
ул. Сосновая, 2-27
Тел: 8-964-127-63-77
ИНН 380504679013
Реквизиты расчетного счета:
р/с 42307810018092399559
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Г.ИРКУТСК БИК 042520607

ИП Яковлев;


