
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _
К ДОГОВОРУ № 168 от «12» декабря 2017 года 

на оказание услуг по организации питания обучающихся 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 64»

г. Оренбург «30» декабря 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное 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 (законные представители) обучающихся Заказчика, именуемые в 
дальнейшем «Получатели услуг», с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», на основании Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 168 от 12.12.2017 г. на 
оказание услуг по организации питания обучающихся (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к согласию:
1.1. Внести следующие изменения в пункт 1.3 Договора:
1.1.1. Подпункты 1.3.4, 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Субсидия за счет средств бюджета Оренбургской области на питание одного 

обучающегося 1-4-х классов (завтрак) -  в размере, утвержденном нормативным правовым 
актом Правительства Оренбургской области.

1.3.5. Субсидия за счет средств бюджета города Оренбурга на питание одного 
обучающегося 1-4-х классов (завтрак) -  в размере, утвержденном нормативным правовым 
актом Администрации города Оренбурга.

Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации бесплатного горячего питания 
на одного обучающегося в пределах субсидий, указанных в пунктах 1.3.4, 1.3.5. 1.3.7. 
настоящего договора»;

1.1.2. Дополнить Договор пунктом 1.3.7 в следующей редакции:
«Субсидия за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

питание одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья -  в размере, 
утвержденным нормативным правовым актом Правительства Оренбургской области.»

1.2. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:
«Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с 01.01.2018 

по 31.05.2021 по заявкам Заказчика. Оказание услуг осуществляется ежедневно, кроме 
выходных, праздничных, каникулярных дней, а также иных дней, когда учреждение Заказчика 
не функционирует по причине проведения ремонтных работ, а также по иным причинам»;

1.3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Стоимость услуги определяется в зависимости от набора продуктов, входящих в 

ежедневное меню, составленное в соответствии с требованиями действующего СанПиН. 
Средняя стоимость услуги, рассчитанная исходя из двухнедельного меню и согласованная 
Сторонами договора составляет:

- завтрак для обучающихся 5-11 классов до 72,00 руб.;
- обед для обучающихся 1-4 классов до 82,00 руб.;
- обед для обучающихся 5-11 классов до 97,00 руб.;
- полдник для обучающихся до 27,00 руб.»;
1.4. Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:
«Стоимость услуги для обучающихся 1-4 классов один раз в день на одного 

обучающегося (завтрак), оплачиваемой за счет средств бюджетов бюджетной системы



Российской Федерации в размере 100%, определяется нормативным правовым актом 
Администрации города Оренбурга.»

1.5. Дополнить Договор пунктом 3.2.1 в следующей редакции:
«Стоимость услуги для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающиеся двухразовым питанием за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, определяется нормативным правовым актом Правительства 
Оренбургской области и (или) Администрации города Оренбурга»;

1.6. Изложить абзац 2 подпункта 4 .1.2 пункта 4 .1 Договора в следующей редакции: 
«В заявку о количестве обучающихся, подлежащих обеспечению питанием, включаются

обучающиеся, в т.ч. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, родители 
(законные представители) которых заключили настоящий договор»;

1.7. Изложить подпункт 4.1.5 пункта 4.1 Договора в следующей редакции: 
«Согласовывать примерное двухнедельное и фактическое меню на организацию питания

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
1.8. Изложить подпункт 4.3.1 пункта 4.3. Договора в следующей редакции: 
«Организовать питание в соответствии с двухнедельным меню, соответствующим

требованиям действующего СанПиН и согласованным с руководителем образовательной 
организации».

1.9. Внести изменения в раздел 10 Договора, изложив р/с, банк, БИК и кор/с 
Заказчика в следующей редакции:

«р/сч 03234643537010005300
Банк: Отделение Оренбург// УФК по Оренбургской области, г. Оренбург 
БИК: 015354008
Кор/сч 40102810545370000045».:
2. В связи с утратой силы с 01.01.2021 года СанПин 2.4.5.2409-08 заменить по 

тексту Договора слова «СанПиН 2.4.5.2409-08» словами «действующего СанПиН».
3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.
5. Подписи сторон:
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;о ш  № 64»
wy ) м да- '  \ А.В. Редькин

М ГР? * "А
МОАУ =

Реквизиты и подписи Получателей Услуги: 
(Приложение № 1 к настоящему договору)
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