
ДОГОВОР  

о взаимном сотрудничестве по организации питания обучающихся 

 

г. Самара                                                                                                       "05" июня 2021 г. 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова" (ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д. Кузнецова»), именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Сакеева 

Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Костюнин Станислав Валерьевич (ИП Костюнин С.В.), 

именуемый в дальнейшем "Организация", в лице Костюнина Станислава Валерьевича, 

действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 63 №005587255, выданного 

инспекцией ФНС № 8 по Промышленному району г. Самары 14.05.2012, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключается в целях создания необходимых условий для 

организации горячего питания, охраны и укрепления здоровья обучающихся "Учреждения" в 

период образовательного процесса с 01.09.2021 по 01.06.2022. 

1.2. Организация горячего питания обучающихся по настоящему Договору должна 

соответствовать требованиям СанПин 2.4.5.2409-08 и включает в себя: приготовление пищи 

и раздача готовой продукции. 

1.3. Услуги и работы по настоящему Договору оказываются "Организацией" по месту 

нахождения "Учреждения". 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. "Организация" обязана: 

2.1.1. Осуществлять поставку готовой продукции, сырья и полуфабрикатов 

соответствующего качества привлеченными транспортными средствами, имеющими 

санитарный паспорт, за счет своих средств. 

2.1.2. Согласовывать с "Учреждением" график поставки и реализации готовой 

продукции. 

2.1.3. Обеспечивать обучающихся "Организации" горячим питанием согласно Правилам 

оказания услуг общественного питания. 

2.1.4. Обеспечить приготовление пищевых продуктов в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке технологической документацией (технологическими картами). 

2.1.5. При разработке недельного меню исходить из принципов разнообразия и 

пищевой ценности блюд, согласовывать примерное недельное меню с органами санитарного 

надзора. 

2.1.6. Строго соблюдать санитарные требования в процессе транспортировки, хранения, 

приготовления продукции, использования кухонной и столовой посуды, инвентаря, 

утилизации отходов. 

2.1.7. Организовать горячее питание обучающихся "Организации" по месту нахождения 

«Учреждения» в следующих помещениях:  

 Часть помещения № 202 площадью 9,7м
2
, по адресу: 443092, г. Самара, улица Тен-

нисная, 25 «В»; 

 Часть помещения № 107 площадью 9,6м
2
, по адресу: 443023, г. Самара, ул. 

Советской Армии, 5 «А». 

 Часть помещения № 5 площадью 11,2м
2
, по адресу: 443541, Самарская обл., 

Волжский район, с. Рождествено, ул. Шоссейная, 1б. 

2.1.8. Обеспечить буфет необходимой посудой, приборами и кухонным инвентарем, 

чистящими и моющими средствами, спецодеждой поварского и вспомогательного состава с 

нормами оснащения за счет своих средств. 
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2.1.9. Соблюдать установленные санитарные, технологические, противопожарные и 

иные нормативные требования, а также правила охраны труда и техники безопасности. 

2.1.10. Соблюдать нормативы, определяющие нормы натуральных компонентов и 

калорийности питания. 

2.1.11. Осуществлять мытье столовой посуды после приема пищи и уборку 

предоставленных помещений для организации питания в соответствии с санитарными 

нормами. 

2.1.12. Осуществлять вывоз отходов, образующихся в результате организации горячего 

питания.  

2.1.13. Закупать за счет своих средств продукты в соответствии с действующими 

ГОСТами и предоставлять "Учреждению" документы, подтверждающие качество 

закупаемых продуктов питания (сертификат санитарно-эпидемиологического заключения на 

соответствие ГОСТам, ТУ). 

2.1.14. Обеспечить сохранность предоставленных для столовой оборудования и мебели, 

правильную эксплуатацию холодильного и другого оборудования и содержать его в 

постоянной исправности. 

2.1.15. Готовить блюда только из натуральных продуктов, исключая сырье импортного 

и искусственного происхождения. 

2.1.16. В случае обнаружения "Учреждением" некачественно оказываемых услуг 

устранить выявленные недостатки. 

"Организация" имеет право: 

2.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об 

этом Заказчика не менее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней при условии возмещения 

"Организации" убытков. 

3.2.2. Использовать предоставленные "Учреждением" помещения для реализации своей 

продукции иным лицам в рамках режима работы "Учреждения". 

2.2. "Учреждение" обязано: 

2.2.1. Обеспечить доступ работников «Организации» в помещения, указанные в п. 2.1.7 

настоящего Договора, для деятельности буфета. 

2.2.2. Своевременно проводить дезинсекции и дератизации помещений буфета за счет 

своих средств.  

2.3. "Учреждение" имеет право: 

2.4.1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, обеспечение 

качества реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья обучающихся. 

2.4.2. На согласование и корректировку еженедельного меню. 

2.4.3. Требовать поставку продуктов, обогащенных витаминами и минеральными 

веществами (фторированная и йодированная соль, витаминизация блюд). 

2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

"Организацию" не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней. 

2.4. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. "Организация" несет полную ответственность за своевременное и качественное 

выполнение услуг по организации горячего питания. 

3.2. "Организация" несет ответственность за соблюдение установленных санитарных, 

технологических, противопожарных и иных нормативных требований, а также правила 

охраны труда и техники безопасности. 

3.3. "Учреждение" вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

настоящего договора. 

 при неоднократном (два и более и раза) нарушении "Организацией" установленных 



организации горячего питания обучающихся; 

 при не исполнении п. 2.1., 5.4.5, 5.5 настоящего договора 

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), 

пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

4.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим законодательствам 

Российской Федерации. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Улучшение "Организацией" используемого имущества "Учреждения", указанного в п. 

2.3.1. настоящего договора. 

5.4.1. Отделимые улучшения используемого имущества "Учреждения", произведенные 

"Организацией", являются собственностью "Учреждения". 

5.4.2. Стоимость отделимых улучшений "Организации" не возмещается. 

5.4.3. Стоимость неотделимых улучшений имущества, произведенных "Организацией" 

за счет собственных средств и с согласия "Учреждения", возмещению не подлежит. 

5.4.4. При возникновении необходимости произвести неотделимые улучшения 

имущества стороны согласовывают следующие условия их проведения: 

- виды  и объем работ; 

- сроки производства работ. 

5.4.5. Согласование условий осуществляется путем направления письменного запроса 

"Организацией".  "Учреждение" направляет ответ на такой запрос в письменной форме не 

позднее десяти рабочих дней с момента получения запроса. 

5.4.6. Если ответ на запрос о согласовании условий производства неотделимых 

улучшений не получен в срок, установленный Договором, такие условия считаются 

несогласованными. 

5.5. Перепланировка, переустройство или переоборудование объекта производятся 

только после их согласования сторонами. 

5.6. Предоставление и возврат помещений, указанных в п. 2.3.1. настоящего договора. 

5.6.1. Обязательство "Учреждения" по передаче помещений считается исполненным 

после предоставления его в пользование "Организации" и подписания сторонами документа 

о передаче. 

5.6.2. Помещения передаются по акту приема-передачи, содержащему сведения о его 

состоянии. Если при приемке будут обнаружены недостатки, то они должны быть 

зафиксированы в акте. 

5.6.3. "Организация" обязана вернуть "Учреждению" помещения в состоянии, 

соответствующими требованиям санитарной и пожарной безопасности, предъявляемых к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

5.6.4. Помещения должны быть возвращены "Учреждению" в течение одного рабочего 



дня с момента окончания срока действия настоящего договора. 

5.6.5. Обязательство "Организации" по возврату помещений считается исполненным 

после передачи его "Учреждению" и подписания сторонами документа о возврате. 

5.6.6. Помещения возвращаются по акту приема-передачи, содержащему сведения о его 

состоянии. Если при возврате будут обнаружены недостатки, то они должны быть 

зафиксированы в акте. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

5.9. Сообщения и документы по вопросам, возникающим по Договору или в связи с 

ним, стороны должны направлять любым из следующих способов: 

- с нарочным (курьерской доставкой) по адресам, указанным в Договоре. При этом 

факт надлежащего получения документа подтверждается распиской стороны в получении. 

Расписка должна содержать подпись, фамилию и должность лица, непосредственно 

получившего корреспонденцию, а также наименование документа  и дату его получения; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Срок действия договора устанавливается с "01" сентября 2021г. по "01" июня 

2022г. 

6.2. "Учреждение" возражает против возобновления Договора на неопределенный срок 

по истечении срока его действия. 

6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

"Учреждение" 

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 5 «А» 

ИНН/КПП: 6367200020 /631801001; 

ОГРН: 1026303511849; 

Расчётный счет: 03224643360000004200 УФК 

по Самарской области (МУФ СО, 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской 

области «Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова»  614.61.013.0, 714.61.013.0) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ/УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 ЕКС 40102810545370000036 

тел.: (846) 203-44-40, 

факс: 261-65-42, 261-39-61 

E-mail: tkk-2015@yandex.ru 
 

Директор   

 

________________________А.Н. Сакеев  

"Организация" 

ИП Костюнин С.В. 

Местонахождение: 443115, город Самара, 

улица Тополей, д. 3, кв. 123.  

Фактический адрес:   443115, город 

Самара, улица Тополей, д. 3, кв. 123  

ИНН 7707083893 КПП 403601607 

ОГРН 1027700132195 

р/с 40802810154400012038 

в Самарском отделении № 6991 

Поволжский банк ОАО «Сбербанк 

России» 

к/с 30101810200000000607 

БИК 043601607 

 

 

 
___________________       С.В. Костюнин 

 

 

          

 


