
допол I] рl1,1]л ьноЕ согллшЕниЕ
к договору Jft20-12I РП9/Лl!ЛС от 02.09.2020 года

по организации питания обучаlоrцихся с участием родителей (законных представителей)

г. Нижневартовск l l января 2022 г.

родители (законные представители обучающегося), далее по тексту (плательщик)), список которых указан в
Прилоltении ]ф1-12l к договору Jft20-12l ргt9/JФлс от 02,09.2020, Муницип€lльное бюджетное общеобразовательное
уrреждение кСредняя школа J\Ъ21 имени Вшlентlша овсянникова-Заярского>), дмее по тексту rrОрганизатор>
(наименование и реквизиты которого укzваны в Приложении Ns2-121 к договору Ns20-12l рп9/JфлС от 02.09.2020), в
лице директора Левицкой Елены днатольев,ны, деI"lствующего на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью <Комбинат питания> (на.ипlенование и реквизиты которого указаны в Приложении Jф3-12t к
договору J\ъ20-12l РП9/NsЛС от 02.09.2020), лалее по тексту кИсполнитель.tl, в лице директора Платоновой
маргариты Михайловны, действующего на основа}lии Устава, имеtIуемые вместе в дirльнейшем Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.СторонЫ пришлИ к согласиЮ внестИ в договоР Ng20-12l РП9/N9ЛС от 02.09.2020 года (лалее-,Щоговор),
следующие изменениrI:

l. l.Пункт 1.5,Щоговора изложить в сле,lуюпlеt"r редакции:
кВ соответствии с законом хмАО - Югры от 10.12.2019 ]ф9O-оз <О принципах организации питания

обlчающихСя в образовательных организациях Хаlrты-Мансийского автономного округа - б.рrru под горячиN,t
питаниеМ понимаетсЯ - Здоровое питание, которыМ предусматривается нilличие по месту нахождения образовательной
органи3ации горячрtх первого и второго блюц или второго блюда в зависимости от приема пищи, в соответствии с
санитарно_эпидемиологl4ческими требованияtли.

питание обучающихся должно быr,ь организовано с учетом норм обеспечения питанием детей в
организоваНных детскИх коллектиВах, обес:пеЧениrI качесТва и безоПасности пищевых пРоДуктов, сезонности,
необходимого количества основных пищевt,Iх веществ и требуемой калорийности суточного РаЦиона, суточной
потребности в основных витаминах и микроэJtементах, дифференцированных по возрастным группам обучающихся (7
- ll И 12 - l8 лет), а также С использовани9м принципов щадящего питания и коррекl1ии рациона с учетом норм
обеспечения питанием детей в организоваtIIlых детских коллективах, социiU]ьно-лемографических факторов.
национilльных и территори€шьных особенностей пltтания населения.

В соответствии с санитарно-эпидеМиологи(lескими правилами и нормативам СанПиН 2.з12.4.з590-20 (пункт
8.1.3) д-тtя обеспечения здоровым питаниеl,' всех обучающихся образовательного учрождения услуги должны
оказываться на основании разработанного и утвержденного Исполнителем и согласованного Заказчиком меню на
периоД не менее двух неделЬ (l0-14 лней) (С ]/четоМ режима организациИ) для каждоЙ возрастноЙ группы детеЙ, лри
условии соблюдения санитарно-эпидемиологшческих требований и гигиенических нормативов. Все'представляемые
Исполнителем продукты питаItия должны ItMeTb лекларацию о соответсТвии (сертфикат соответствия) и другие
необходимые документы, подтверждающие li)( происхождение, качество и безопасность.>

2.В Приложении Ns2-12l ,Щоговора изм()нить лицевой счет Организатора с K606.22.02l .8> на цО42,22.277.8>.
3.ПриложеНие Ns l0-12l к,Щоговору изменtlть и лринJlть его в новой редакции в соответствии с Приложением

Ns l к настоящему дополнительному соглашен иIо.
4.остальные условия,щоговора, не затронутые настоящим дополнительным

неизменныМи, и Стороны подтверждают по HllNI свои обязательства.
5.Настоящее дополнительЕое соглашенljе составлено дlIя кiDкдой из Сторон.
б.Настоящее дополнительное соглацеIIие вступаеТ в силУ с момента его подписания Сторонами и

распростра}1,Iется на отноцения Сторон возни]кшllе с l0.0l .2О22 года,
7.К настоящему дополнительному соглаiшенtlю прилагается: Приложение Nч1 - Приложение Ns10-12l.
8.Подписи Сторон:

Плательщик: Приложение .Ms l - l2 l к ,Щоговору - Подписной лист <Плательщика)

Орган Е.А.Левицкая М.М, Платонова

соглашением, остаются



Приложение J'Ф 1

к дополнительному соглаше нию
от <l l> января 2022 года

приложЕниЕ J\ъ 10-12l
к договору N9 20-12 l РП 9/JфЛС от 02 сентября 2020 rою

СТОИМОСТЬ ПИТЛНIIЯ И СУММА ДОЛИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

на2022 rод

Стоимость завтрака:

l.,Щля начальных кJIассов (с l-го по 4-й юtасс) - 140,00 руб. на одного обlчающегося в день, (Н,ЩС не облагается).
Сумма доли родительской платы за завтрак (с 1 -го по 4-й класс) составляет 0,00 рублей.

2.,Щля старших классов (с 5-го по l l-й класс) - 140,00 руб. на одного обуlающегося в день, (НЩС не облагается).
Сумма доли родительской платы за завтрак (с 5-го по 1 l-й класс) составляет - 94,24 рублей (срелняя стоимость).

Стопмость обеда:

1.,Щля старших кJIассов (с 5-го по l l-й класс) - l70,00 руб. на одного обучающегося в день, (НЩС не облагается).
Сумма доли родительской платы за обед (с 5-r,o по l l-й класс) составляет - 170,00 рублей (срелняя стоимость).

2.Щля льготной категории обучающихся (с l-го по l1-й класс) стоимость питаниrl (завтрак, обед или обед, полдник)
составляет - 350,00 рублей.
Сумма доли родительской платы за питание (зав,трак, обед или обед, полдншк) дIя льготной категории обучающихся
(с l-го по l l-й Krracc) составJIяет 0,00 рублей.

Стоимость питания ГП.Щ:

l.,Щля начшlьных кJIассов (с l -го по 4-й класс) стоимость обеда - 140,00 руб. на одного обучающегося в день, (НЩС не

облагается).
Сумма доли родительской платы за обед (с 1 -r,o по 4-й класс) составляет l 40,00 рублей (средняя стоимость).

2.,Щля обl"tающихся (с 1-го по ll-й класс) ст()имость rтолдника составляет - 40,00 рублей на одного обуrающегося в

день, (НЩС не облагается).
Сумма доли родительской tшаты за полдник (r: 1 -го по 1 l -й класс) составляет 40,00 рублей (срелrrяя стоимость).

Стоимость буфетной продукции определяется согласно выбора буфетной продукции обучающимся в текущий день и

о[лата производится в кассу <Исполнителя)) на месте отгIуска блюд согласно меню от кИсполнителя> (Н,ЩС не
облагается). кИсполнитель)) оставляет за соtiой право в одностороннем порядке изменrIть стоимость продукции в

сторону уменьшенLш или увелиtIения.

Подписи сторон:

Плательщик: Приложение Ns 1-12l к,Щоговору - Подписноi.t лист <Плательщика)
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