
<//> ноября 2014 г.
Фигпаал Ф|БФ! 

'|!Ф 
<}дпургок:й государственный у|{ивероитет)) в г. 8оттинске (ф:сшсш: 9дгтв г' Боткинске)' в л!{це директора гихомоЁа Ёл *;;; !тггапьевинц дейсгвупощей на ооновании

Ёжжг"';жуд:'"т"84|1/!9 от ов'оч'эо'ц 
''Ё''" п''''*"гп:я дме+уемьй в да.гьне&;емв*й"й#"йс#*",*]Ё##*йщн#"жжнн*я"г#;'#а,;,#

от 27.02.2010 г.' имещ/ема'| в дшльнейплей ,<и",'лБй]
организаци!'! горянего йггания обуна:о*"-:;ц;;;;;;;;#ж#]#*ж'"*' в цФ]ях успешной

. 1.1. ||од организа:ией тптгания.'}'-*:#'"'.
(горяним) йй.;';;;;;; у""н*ч:'::.у:егоя обеспечетпге обучатощ:дсоя основнь|м

;;:.ъ'1"## #Р ."#;;ж# ;.:ж;: Ё1#"{;#:жг;н### #жт;

'*#';.ЁЁ;3:&т,ж:оновного 
(горяпого) *.^:чгРщ|поя о.]1е.щ/ет руководотвоватьоя

'бр*'"'"",[й;й"#;',:;-"1жж*1жж?*жь:тжж**ж,
#ж# 

нормативными доч'мент!|ми' регламе|пир)/ющйй д"*."*"'"'" предщи{г1{я общеотвотптого

|'3' Работа буфега организуегся в оо0тветствии о матеРиа]1ь}{о_тех|.и.|ескими 
условиями(ооьемно-|ш!анщ)овочнь|ми 

ре1]|' ениями и возмоя(ноотями )вреждегп|я) в форме:' ре:ш!в8ц]'ц готовой продкцгпл,_що:введе;тной 
", 6*'"'' предпри'ттии общоственного !1!{гани'и!1дивид/Ф|ьного предщ|{}п]мателя Бйокрьгтово* с*й*н*-'*''"'.

2.1. 3аказчик обязуегся:
2.|1рава и обязанности стороп

2'1'1' 11ритптмать'"р'1-'--:чт1ации основного (горяяего) тпггания о6унающ!л(ся в ооответствиио- нормативньтм' 
' '*ч:::ути до|умент|!ми, 

' 
р"",'""**,у.'щими организа1цдо питанняооуча.|оп{}л(ся в образовательньгх гре:|цониях.

2.1.2' |[роизводглъ ко+лт.'оль за собл:одением ]4опо.гп.:.ттгаг:ем обязатепьств по договору.- 2.1.3. €ообщать испойггел;о о необход:дтлости изпобу.''ю,ц'.о" 
""!Б..""", ,*#'." : ,''. сененшя щафика предоставлеп|ш пип!н|'|

""'*#-*"ж;ьх:#"ёны::"*а|д{и 
т]ита|{и,! 3аказчик имеет щ)аво потребовать

2.2. |1епо лпцтель обязуется:
2.2. [ . }|аз нач*ггь отв"'"й"" 

".,. 
пи | |о 

"я ^^го 
Ё |л. ! пт^ ! '^ *

||.|лрверхгь;;;;;;;жЁ:}?.:1;ж;ж:ж:;жж}яЁ;ж}#*
2.2.3'. Ф6еспечпть ос)дцеотштение ко'тгр'," 

'' р'ц"'''йтпатания обула:ощтокся.

'-'#;| 
1]редоотавлять об5гпатощ;лтлся 

'ор*'"'й1"'"!'й"*""'" ежедневцое ооновное (горяиее)

г. Боткинск

2.2.5 . }твердить ре)|им
2.2.6. €огласовь1вать с

меоячного мен!о.

9луг 
" " " ' 

#?*".] ]:"::^3#"ю щ и хся

работьт буфета в соответствии с ре)|имом работь1 учре}{цени'1.3аказчиком е)кедневное мен}о, ооставленное на ооновании примерного
2.2.7 . Фрг ытпзоъать вь|во
:.:.в. об"".,"й;;;;'"ш:н:*ж1жун:3*#"$'.'"',"","".-и 

т0вар{!ми,*,ртч'#"Рз:!!$1амъ 
що.щ/кга"}|и |1ита|{'!я'в соответствии с менк).

#"'";#ЁЁ#н"'н#:#?'"#,*1#" поотупак)щих щод/ктов' оператив:ь:й ко}прФ]ь в
2'2'10' @6еоле'тулзать обол1ясивй" 

'ой"'щ"'." об_разовательного )цре)|цени'! по грфип9
#,}[ж'* ооповного (горятего) ,'*'"', угвер.ценнот|т директором образовате:льного

2'2' 1 | ' Фбеспечивать бмфег образо-вательног' ,"'"ч:у^- щ.хо-ннь|м инвентарем' посуАой,щи6орами, сангггарной и' специаль"ой одещцой, 
' ]''щ""""" средотвами в. соответотвии сдейств}'|о_щими нормами оснащения щедприятнй общественного питания . '..:

-^*3:.|3:9!*""кивать 
буфет штатом оотудников, им".;;;;;й"'*"..'*й'т'й;*-"

деиствуюцего законодательства.
2'2'13' (одчхсать помощения и оборудовавис буфета в чист0те' щовод|тгь яфедашуто !,боркупомещенй, санитарную 

"'.|1!т,у г-д"зи'фейй щ"***" й"".;;;;;;Ё1Ё. 
'щу*"*",ооорудования' инвентаря и пооуды.

2.3.3 буфете обра"'"а'*'"н'- ),,.'рФ|(дения дол)кнь| }{аходитоя: ];]'
2.3.1. Бракерахснь:й лурнал (бракор'* щ",йБ', 

""!йй'.-щих 
на птл:деблотс/столовупо)



2.3.2. Бракора:лотый :курнал (бракерахс гоговьгх блрл)
2.3.3. пр|л\'еРное месячное меню' мен|о-раош14до!.

-2.3.4. к(борт*тки технологи!!еских нормативов' рецеггцр блюд и ц]1инарньп( 1тздел\й дляо6разоватэльтъгх учреждет{ий)
2.3 '5. 11рто<одльте документы на про/щ/кцию
2'3'6' .{очмегггьт' удостоверя|о|щ{х качество и безопасносгь пооц/па]оцего сьтрьщ пощгфабрикатов,

прод/ктов гпггания (:дооговерение качества' накпадные' с указа}{и9м оводотп:й о сертификатач срокахизготов,,1ения и реалшза:ии про4пции).
2.3 '7 , !{утчх+ьте мед'.|д|ские кнтолс:стт работников- буфега и дощ.!!{енты о профеосиона.гьной

подг0товко' повы|шение кв,шификатии, гигиени[|еском обутетпти й атгеста:цти

?.1.!. 4щ"- ргиотрации соотоятп-:я здоровья работников буфега

- 2'з.9. {рнал региощации вводного !д{сгрукгФка 
"а р!б'т"" месте' иноц}укщ{и по технике

безопасности по всем видапл ра6отьл
2.3.10. ){(урнал утота мероприяглй по ко}ггро'||о
2'3'11' }|ормат:внь|е и метод{ческие дочд|'ентъ|' регламе!ттиру|ощие орг:!н|д}аци}о пит1!ния

обулающ;о<оя в о6р!вовательнь0( )д{режде}]ш{х.
2.3.12. \нулта стзьтвов и предло:кений.
2.3.13. }!нформац:ся об исполнтггеле про4/к]ц,|и и уо'угах.

3.1. 8 олучае неисполнени,! *жжж#:н ж*:#'#":жоотей настоящсго договоРа€торотът неор отв9тственность в соответствии с дейогв)дощим законодательотвом РФ.з'2' €торонь: освобоя<далотся о' о'"'"о'""""оо'' * ощд|ае наоту!ш1етп:я о6отоятапьсгв
нещеодо'гпимой ои.пь|' возник!п|4( поф|е з{!кл|оче|]ия наотоящего договора и препягствуощ!п(
выполнени|о (торонами сво:пг обязате.гльств по оогла|ц9пию. Фбстоятельотва непреоф:шлой отшыло.гшс*ът бьггь дочме!{тально подтверщдены.

4. €рок действия договора
настоящего договора устанавливается с момента подпи оания и до оконча}1ия
арендь! от 18.10.2013 г.]\гэ |95|1з

5. |1ронпе условпя
^ 5'1' Ёаотоящий договор моясет бьггь- изменон и,ти раоторгщгг только по обоюдному согласик)
€торон. Бое изменения и.дополнения оформлялотоя в пиоьметплой форме в 

""д" д'.'''','-"'"*
оогла:петптй, которь!е яв,]1яются неотьем.тлемой чаотью наотоящего договора.

5.2. .{оговор состав.}!ен в дв},х экзем|штщаь имеюц|{'( одинакову|о юр[ци({есч/|о оищ/' по однощ,
экзем|'!лщу для ка:кдой гз €торон.

6. }ФриАпноскше адресп стороц

4.1. €рок действи'[
орока дФйствия {оговора

((зака3чик>

ФилиалФгБоу Б|1Ф к}д[!> в г. Боткинске)
1Фрилинеский адрес:
427433 }Р, г. Боткинок, ул. Расковой, 1а
тел.факс (34145) 52|70
е_гпа11 : уц08ш@уап0ех'гц
инн 1833010750 кпп 182802001
уФк по удмуртской Республико
(оФк 28, филиыт ФгБоу Б|{Ф <}д[}> в г. 3откиноке
л/с20136!4з990)
Банк получапеля:
гРкц нБ удмуРтской Рвсп.
БАнкА Россу1и г.14жевск ,:',*'

Бик 049401001

р/с 4050 1 8 1 0600002000002
[]азначенце плаше)юа:
|{ри нанислении €Редств
в поле 104 платежного порг{ени'[ ук&}ь|вать код
00000000000000000 130
окАто 9441

\78690з

Б.Б.|[ахомов

(0[сполнитель>>

Р1|| Болокрьтлова €нежана Ёиколаевна
1Фрилинеский адрео: 427431, уР, г. Боткинск, ул.
1{ольцов4 33
инн 182802449214
огРнип 3 1 0 1 82805800054
р/ о 4080281 0628050005405 в .{4жовский филиал
оАо (Ак БАР€> Банк
лс7с 30 1 0 1 8 1 09000000 007 6|
Бик0494017|6

.|х
$/3/т/о!
?//

эхй,

к"^ъ*ж

ж #;*жФш

огРн 102
о4


