
Дополнительное соглашение
о внесении изменений в договор на оказание услуг поорганизации 

питания обучающихся муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64»

№ 168 от «12» декабря 2017

г. Оренбург « Ш » С9 2020 г.

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Редькина Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 
школьного питания «Подросток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Попцова Сергея Борисовича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, родители (иные законные представители) обучающихся 
Заказчика, именуемые в дальнейшем «Получатели услуг», с третьей стороны, 
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению на основании пункта 8.1 договора внести 
следующие изменения в договор на оказание услуг по организации питания 
обучающихся муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
««Средняя общеобразовательная школа № 64 № 168 от «12» декабря 2017:

1) Пункт 1.3. Договора изложить в следующей редакции:
«1.3. Источники финансирования услуги:
1.3.1. Субсидия за счет средств бюджета Оренбургской области -  в размере 8 

рублей в день на одного обучающегося 5-11-х классов;
1.3.2. Субсидия за счет средств бюджета города Оренбурга -  в размере 5 

рублей в день на одного обучающегося 5-11-х классов;
1.3.3. Средства Получателей услуг (родителей (иных законных 

представителей) обучающихся 5-11 классов) -  рассчитывается как разница между 
ежедневной стоимостью питания и суммой бюджетов двух уровней, указанных в 
пунктах 1.3.1 и 1.3.2 настоящего Договора.

1.3.4. Субсидия за счет средств бюджета Оренбургской области -  в размере 53 
рубля 28 копеек в день на одного обучающегося 1-4-х классов для питания 
обучающегося завтраком либо полдником второй смены.

1.3.5. Субсидия за счет средств бюджета города Оренбурга -  в размере 5 
рублей в день на одного обучающегося 1-4-х классов для питания обучающегося 
завтраком либо полдником второй смены.

Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации бесплатного 
горячего питания на одного обучающегося 1-4-х классов в пределах субсидий, 
указанных в пунктах 1.3.4. 1.3.5 настоящего Договора.
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1.3.6. Средства Получателей услуг (родителей (иных законных 
представителей) обучающихся 1-4 классов) -  при оплате за обеды, полдники, 
указанные в пункте 3.3 настоящего Договора.»

2) Раздел 3 Договора «Стоимость услуг и порядок расчетов» изложить в 
следующей редакции:

«3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуги определяется в зависимости от набора продуктов, 

входящих в ежедневное меню, составленное в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08.

Средняя стоимость услуги, рассчитанная исходя из 12-ти дневного меню и 
согласованная Сторонами договора, на момент его заключения составляет:

- завтрак для возрастной категории 11 лет и старше до 68 рублей;
- обед для возрастной категории 7-10 лет до 77 рублей;
- обед для возрастной категории 11 лет и старше до 93 рублей;
- полдник для обучающихся до 22 руб.
Стоимость услуги для возрастной категории 7-10 лет за счет бюджетных 

средств, указанных в п. 1.3.4.,1.3.5. составляет:
- завтрак 58,28 рублей;
- полдник второй смены 58,28 рублей.
3.2. Расчеты за оказанные Исполнителем услуги для учащихся 1-4-х классов 

производятся управлением образования администрации города Оренбурга на 
основании Договора (соглашения) между главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств бюджета города Оренбурга и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом -  производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии на частичное возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга № 1 от 
09.01.2020 г., в сроки и в порядке, определенные указанным соглашением.

3.3. Расчеты за оказанные Исполнителем услуги производятся Получателями 
услуги авансовым платежом или в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с 
момента получения услуги посредством наличных или безналичных расчетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: перечислением 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Исполнителя, через банк, терминалы платежного агента, 
иными способами, согласованными с Исполнителем.

3.4. Стоимость единицы услуги ограничена размером наценки, установленной 
постановлением Правительства Оренбургской области от 18.08.2014 № 570-п «О 
введении в действие предельного размера наценки на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования».

3.5. Информация о стоимости дополнительного питания фиксируется в 
ценниках и в «Ассортименте буфетной продукции» и доводится до Получателей 
услуг путем их размещения в столовой.»
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3) Пункт 9.1 Договора дополнить предложением следующего содержания:
«Стороны заключают Договор путем его подписания, реквизиты и подписи 

Получателей услуг содержатся в приложении № 1 к настоящему Договору.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2020 и 

действует до 31.12.2020.
3. Подписи сторон:

Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» 
460021, г.Оренбург, пр-д. Майский, 8 
тел. 43-15-29, тел.бухгалтерии 98-76-37 
ИНН 5610069429 
КПП 561001001 
ОКТМО 53701000 
ОКПО 36363190
Получатель: финансовое управление 
администрации г.Оренбурга (МОАУ 
«СОШ № 64», л/сч 039.30.032.2, 
039.30.032.3, 039.30.032.4,

039.30.032.5)
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
школьного питания «Подросток» 
Адрес юридический: 460051, 
г.Оренбург, пр, Газовиков д. 14 
Тел (3532) 32-90-58 
ИНН 5610123588 КПП 561001001 
ОГРНН108565 8025595 
Р /с40702810604100025887 
ПАО АКБ «Авангард» г. Москва 
БИК: 044525201 
К /с30101810000000000201
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Приложение № 1 
к дополнительному соглашению
№ ____от___ ._________.2020
к договору №___  от

.20

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ

Класс:

№
п\п

Ф.И.О.
родителей (законных 

представителей) 
обучающегося

Ф.И.О.
обучающегося

полностью

Подписи
родителей
(законных

представителей)

Подпись о 
согласии на 
обработку 

персональных 
данных
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