
.Щополнптельное соглашение
о внесении изменений в договор на оказанпе услуг поорганизацпш

питаппя обучающихся муниципального общеобразовательного автономного
учре?rцения <<-Пицей }Гg б имепи 3.Г. Серазетдиновой>>

Л! 156 от <12>декабря 2017

г. Оренбург n7 , czH.lЫaozor.
--=7->

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение <Лицей Nч 6
имени 3.Г. Серщегдиновой>, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице дирекtора
Уразовой Асии Камильевны, действуЮщей на основаниИ Устава, с одной стороны,
общество с ограниченной отвgгственностью <комбинат школьного питания
<Подросток>, именуемое в дальнейшем кИсполнlтгель)), в лице генераJIьного
дирекгора ПоПцова Сергея БОрисовича, дейСтвующего на основании Устава с лругой
стороны, родители (иные законные представители) обучающихся Заказчика,
именуемые в дальнейшем <получатели услуг), с .гретьей стороны, совместно
именуемые <Стороны> закJIючили настоящее дополнительное соглашенис о
нижеследующем:

l. Стороны пришли к соглашению на основании rryнкга 8.1 договора внести
следующие изменения в договор на оказание услуг rю организации питания
Обl"rающихся муниципального общеобразовательного автономного учреждениJI
<Лицей ЛЬ б имени З.Г. Серазегдиновой> ЛЬ 156 от < 12> лекабря 2017:

1) Пункт 1.3. Щоговора пзло2кить в следующей редакции:
< 1.3. Источники финансирования услуги:
1.3.1. Субсилия за счет средств бюджета Оренбургской области - в размере 8

рублей в день на одного обучающегося 5-1l-x классов;
1.3.2, Субсидия за счет средств бюджега города Оренбурга - в размере 5

рублей в день на одного обучающегося 5-1 1-х классов;
1.3.3. Средства По.гryчателей услуг (родlтгелей (иных законных

представителей) обучающихся 5-1l классов) - рассчитывается как разница между
ежедневной стоимостью питан}ul и суммой бюджетов лвух уровней, укaванных в
rrунктах l ,З,| п l ,З.2 настоящего .Щоговора.

1.3.4. Субсилия за счет средств бюдкgга 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. Субсилия за счет средств бюджЕта города Оренбурга - в размере 5

рублей в день на одного обучающегося 1-4-x классов для питания обучающегося
завтраком либо полдником второй смены.

Исполнитель обязуется окiвывать услуги по организации бесплатного
горячегО питаниЯ на одногО обучающегосЯ 1-4-x классов в пределах субсидий,
указанных в пунктах l.З,4, l.З.5 настоящего ,Щоговора.
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1,з.6. Средства Получателей услуг (родителей (иных законных
представителей) обучающИхся 1-4 классов) - при оплате за обеды, полдники,
указанные в пункте 3.3 настоящего ,Щоговора.>

2) Раздел 3 .Щоговора <<Стоимость услуг и порядок расчетов>) изложпть в
сJrедующей редакцпи:

<<3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуги определяется в за"исиrост" от набора пролуктов,

входящих в ежедневное меню, составленное в соOтветствии с требованиями Санпин
2,4.5.2409-08.

средrrяя стоимость услуги, рассчитаннiш исходя из 12-ти дневного меню и
согласованнм Сторонами договора, на момекг его заключенлш составJIяет:

- завтрак для возрастной категории l l лsт и старше до б8 рублей;
- о9"д дr," возрастной категории 7- l0 лет до 77 рублей
- обед длЯ возрастной категории l l лgг и старше до 93 рублей;
- полдник для обучающихся до 22 руб.
Стоимость услуги дJlя возрастной категории 7-10 лег за счет бюджgгных

средств, указанных в п. 1.3.4.,1,3.5. составляет:
- завтрак 58,28 рублей;
_ полдник второй смены 5Е,28 рублей.
З.2, Расчgгы за ок&rанные Исполнителем услуги дlя учащихся 1-4-x классов

производятся управлением образования администрации города Оренбурга на
основании flоговора (соглашения) межлу главным распорядителем как пол)чателем
бюджетных средств бюджета горола Оренбурга и юридическим лицом (за
искIIючениеМ муниципaшьнЫх учреждениЙ), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, ус.,ryг Ь прЪдо*ч-"rrш
субсидии на частичное возмещение затрат юридическим лицам и индивидуaшьным
предпринимаТелям, ок&tывающим услуги по организации питаншI обучающихся в
муницип:шьнЫх общеобразовательных организациях города Оренбурга Nэ 1 от
09.01 .2020 г., в сроки и в порядке, определенные укdrанным соглашением.

3.3. Расчеты за оказанные Исполнrтелем услуги производятся По.rryчателями
услуги авансовым платежом или в срок не позднее 14 (чегырнадцати) дней с
момента получения услум посредством нilличных или безна.личных расчетов в
соответствии с законодательством Российской Федерации: перечислением
денежных средств на расчсгныЙ счgг Исполнителя, путем внесения ншIиtIных
денежных средств в кассу Исполнителя, через банк, терминaшы платежного агеЕта,
иными способами, согласованными с Исполнителем.

3,4. Стоимость единицы услуги ограничена размером наценки, установленнойпостановлением Правительства Оренбургской области от l8.08.20t4 Ns 57о-п (о
введении в действие предельного рц}мера наценки на продукцию (товары),
реtцизуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных
организациях, профессионшlьных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего обрщования>.

3.5. Информация о стоимости дополнительного питания фиксируется в
ценниках и в <Ассортименте буфетной продукции) и доводится до Пойателей
услуг путем их р:вмещенLu в столовой.>
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3) Пункг 9.1 .Щоговора дополнить предложением следующего содержанпя:
<Стороны закJIючают .Щоговор путем его подписания, реквизиты и подписи

Получателей услуг содержатся в приложении Ng 1 к настоящ"йу,Щоговору.>
2, Настоящее !ополнительное соглашение вступает в сиIry с OI.OS.ZOZO и

действует до З |.12.2020.
3. Подписи сторон:

Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение <Лицей М б имени
З.Г. Серазетдиновой>
460048, г.Оренбург, ул.Шевченко, 233а
тел.4З-20-0'7
инн 56120з1727
кпп 56120l00l
октмо 53701000
окпо збз63l0з
Получатель: финансовое управление
администрации г.оренбурга (МоАУ
<Лицей Ns 6), л/сч 039.З0,057,2,
039.з0.057.з, 0з9,з0.057.4, 0з9.30.057.5)
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург
Бик 045354001
р/ с 407 0l 810200003000003

,.Щиректор МОАУ <Лицей Ns б имени З.Г.
Серазетд ино ои>

А.К. Уразова

исполпитель:
Общество с ограниченной
ответственностью ккомбинат
школьного питаниrI <Подросток>
Адрес юридический: 46005 l,
г.Оренбург, пр, Газовиков д.14
Тел (3532) 32-90-58
инн 5610123588 кIIп 5б100100l
огрннl085658025595
Р/с 407028 10604 100025887
ПАО АКБ (Авангард> г. Москва
БИК:044525201
lUс 3010 1 8 1 000000000020 1
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