
ДОГОВОР № 04 
на оказание услуг 

по организации горячего питания обучающихся и сотрудников

г. Избербаш «26» августа 2021 г.

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский Государ

ственный Университет» в городе Избербаш, именуемое в дальнейшем заказчик, 

в лице исполняющего обязанности директора Алиева Ш.И., действующего на 

основании Положения о филиале с одной стороны, и Кафе «Европа», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Аба

карова А.М. действующего на основании свидетельства о государственной ре

гистрации , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельно

сти - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижесле

дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик, руководствуясь законом "Об образовании" от 29. 12. 2012 

№273-ФЗ поручает организацию и оказание услуг общественного питания ра

ботникам и обучающимся филиала в помещении филиала, расположенного по 

адресу г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.

1.2. Исполнитель обязуется организовывать и оказывать услуги обще

ственного питания на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Предоставление услуг оформить дополнительным соглашением 

(приложение №1).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.

2.2. Исполнитель обязуется:



2.2.1. Организовать и оказывать услуги общественного питания согласно 

утвержденному Филиалом режиму работы кафе и буфета.

2.2.2. Ежедневно предоставлять полный состав и ассортимент блюд, ко

торые должны отвечать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоя

щему Договору. Ценообразование блюд осуществляется с соблюдением усло

вий, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Цены включают 

налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке, действующей на территории 

Российской Федерации.

2.2.3. Ежемесячно проводить «дни национальной кухни», предлагая спе

циальное меню соответствующей страны (народа) и осуществляя тематическое 

оформление точек питания (обеденных залов). А также предлагать праздничное 

меню, приуроченное к государственных праздникам, установленным в Россий

ской Федерации.

2.2.4. Оказывать услуги общественного питания на высоком профессио

нальном уровне в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оказанию 

услуг общественного питания.

Соблюдать высокий уровень культуры обслуживания работников и обуча

ющихся Филиала, осуществлять сбор и регистрацию отзывов и предложений в 

книге отзывов, которая должна находиться в доступных для потребителей 

услуг местах, обеспечивать оперативное реагирование на них.

Для оказания услуг в рамках настоящего договора привлекать достаточное 

количество квалифицированного персонала, прошедшего специальную подго

товку (профессиональное обучение, аттестацию) и медицинское освидетель

ствование в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос

сийской Федерации.

Обеспечить опрятный внешний вид обслуживающего персонала и соблю

дение им правил охраны труда и техники безопасности.

Определение количества обслуживающего персонала, необходимого для 

оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, списочного состав 

конкретных работников, порядка замены работников осуществляется



Исполнителем самостоятельно, без согласования с Филиалом. Однако, в слу

чаях, когда количество и списочный состав обслуживающего персонала Испол

нителя не позволяют выполнять условия настоящего Договора на высоком 

уровне, Филиал вправе потребовать пересмотра количества обслуживающего 

персонала Исполнителя, необходимого для оказания услуг, а также, при 

необхОдвмости, изменения списочного состава работников Исполнителя.

Надлежаще оформлять помещения точек питания (обеденных залов, бу

фета, кафе), обеспечивать чистоту и порядок в точках питания, а также темати

чески оформлять обеденные залы, в дни, приуроченные к государственным 

праздникам Российской Федерации, по согласованию с Филиалом.

2.2.5. Неукоснительно исполнять правила реализации продукции обще

ственного питания (постановление Правительства Российской Федерации № 

1515 от 21.09.2020 г. и СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

2.2.6. Обеспечивать строгое соблюдение правил торговли, выполнение са- 

нитарно - гигиенических требований к технологической обработке и условиям 

хранения продуктов.

2.2.7. Постоянно следить за безопасностью и качеством используемых для 

оказания услуг продуктов питания и самих оказываемых услуг.

2.2.8. Обеспечивать соблюдение персоналом Исполнителем всех требова

ний пожарной безопасности и правил внутренней безопасности, действующих 

на территории Филиала.

2.2.9. Использовать точки питания, другие полученные помещения и 

имущество только для организации питания работников и обучающихся Фили

ала.

2.2.10. Содержать принятые помещения и имущество в исправном состо

янии. Ежемесячно производить генеральную уборку переданных Филиалом по

мещений и оборудования (холодильного, морозильного, теплового и механи

ческого) в соответствии с санитарно- гигиеническими правилами и нормами, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.11. Не производить без предварительного письменного согласия



Филиала перепланировку/переустройство и т.п. предоставленных помещений. 

Содержать помещения в соответствии с требованиями санитарной гигиены, по

жарной безопасности и правилами внутренней безопасности, действующими 

па территории Филиала.

В случае аварий инженерных систем жизнеобеспечения (тепло-, водо-, 

электроснабжения) незамедлительно информировать соответствующие 

службы Филиала об ЭТОМ.

2.2.12. Производить своими силами и за свой счёт текущий ремонт и тех

ническое обслуживание оборудования; а также своевременное пополнение не

обходимых объемов посуды, столовых приборов и инвентаря.

2.2.13. Осуществлять за свой счет сбор и вывоз твердых бытовых и пище

вых отходов, в том числе содержащих растительные и мировые продукты.

2.2.14. Заблаговременно, не менее чем за 1 (Одни) сутки, информировать 

(доводить до сведения посредством вывешивания информации на стендах и 

дверях точек питания (обеденных залов)) работников и обучающихся Филиала 

об изменении графика работы обеденных залов.

2.1.11. Незамедлительно устранять нарушения и недостатки, допущенные 

в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе выяв

ленные координатором Филиала.

2.3. Филиал обязуется:

2.3.1. Обеспечить наличие горячей и холодной воды, электричества, 

отопление, вентиляции и канализации, противопожарного оборудования в 

предоставленных помещениях.

2.3.2. Довести до сведения работников и обучающихся местонахождение 

точек питания (обеденных залов) и графики работы.

2.4. Филиал имеет право контролировать оказание Исполнителем услуг 

питания в вопросах ценообразования, технологии приготовления пищи, соблю

дения санитарно - гигиенических норм, полноты вложения сырья и выхода го

товой продукции, качества поступающего сырья и готовой продукции, сроков 

и условий их хранения и реализации.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с дей

ствующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае отравления потребителей услуг Исполнителем некачественными 

блюдами и/или напитками, приготовленными Исполнителем, последний воз

мещает в полном объеме вред, причиненный здоровью работников и обучаю

щихся, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий

ской Федерации.

3.3. Исполнитель несет полную ответственность за действия своего персонала 

во время оказания услуг питания, а также за действия привлеченных третьих 

лиц.

3.4. В случае систематического нарушения договорных условий (два и более 

раз в течение месяца), а также в случае пищевого отравления, подтвержденного 

в установленном порядке, несоблюдения номенклатуры блюд, несоблюдения 

норм Вложения и норм выхода продуктов в процессе приготовления блюд, 

несоответствие качества блюд действующим в Российской Федерации сани

тарно-гигиеническим нормам, установленным для организаций общественного 

питания, Филиал вправе расторгнуть настоящий договор и договор аренды в 

одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполни

тель.

4. КООРДИНАТОРЫ
4.1. Для целей настоящего Договора Стороны назначаются своих пред

ставителей - координаторов. Координаторы осуществляют контроль за ценооб

разованием реализуемой продукция, соблюдением технологии приготовления 

продукции, качеством поступающего сырья, полуфабрикатов, покупных това

ров, готовой продукции, сроков и условий их хранения и использования, со

блюдением санитарно-гигиенических норм, культурой обслуживания 



работников и обучающихся Филиала. Координаторы проверяют наличие меди

цинских книжек персонала и документы (дипломы, аттестаты, свидетельство) 

подтверждающие профессиональное образование.

4.2. В целях осуществления Филиалом контроля за соблюдением мини

мальной и максимальной гарантированной стоимости обеда, а также обяза

тельств по ассортименту, составу и весу, координатор Филиала вправе в любой 

момент без предварительного предупреждения исполнителя (координатора Ис

полнителя) провести проверку любого блюда, приобретенного любым работ

ником и/или обучающимся, на соответствие блюда заявленным характеристи

кам и стоимости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 

и действует с 26.08.2021 г. по 26.08.2023 г.

5.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит за 1 (Один) месяц до 

истечения срока действия Договора о его прекращении, Договор продлевается 

на следующий год, и так в дальнейшем.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Филиалом в односто

роннем внесудебном порядке в любой момент без объяснения причин с пись

менные уведомлением исполнителя не позднее чем за 30 (Тридцать) календар

ных дней до даты расторжения.

Уведомление о расторжении настоящего Договора не означает прекра

щение текущих обязательств сторон по нему.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые яви

лись следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их послед

ствий. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается 

на время действия таких обстоятельств.



6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязатель

ства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обя

зана немедленно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении дей

ствия таких обстоятельств и предоставить документы, выданные компетент

ными органами Российской Федерации, подтверждающие наличие таких об

стоятельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемле

мой частью.

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны, если они составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имею

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, сто

роны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Кафе «Европа»

г. Избербаш, ул. Буйнакского, 22

ИНН 054800383859

Свидетельство государственной реги

страции Серия 05Nb000532047 от 

27.03.2001

Филиал ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу

дарственный университет» в г. Избербаше 

г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35

ИНН 0562039983

КПП 054802001

Л/с 20036У20480

г. Махачкала Жж

Индивиду альдйй’Л

Абакаров A’JVP
Директор с]

Алиев



Приложение № 1 

к договору №04 
от «26» августа 2021 г.

СОСТАВ И АССОРТИМЕНТ БЛЮД

Каждый рабочий день исполнитель обеспечивает постоянное наличие 

следующего ассортимента меню:

На завтрак:
Бутерброды - 5 наименований - выход основного продукта не менее 15 гр. Га

строномия рыбная или мясная - 1 наименование - выход не менее 50 гр.

Горячие закуски - 1 наименование - выход не менее 75 гр.

Блюда из круп (каши) - 1 наименование, выход не менее - 200 гр.

Блюда из яиц - 1 наименование - выход не менее - 100 гр.

Мучные изделия (блины, оладьи) - 1 наименование выход не менее 100 гр.

Блюда из мяса (сосиски, сардельки) - 1 наименование, выход не менее 100 гр.

Выпечные изделия - 3 наименования

Готовые сухие завтраки - 1 наименование - выход не менее - 75 гр.

Хлеб - 3 наименования

Напитки - 3 наименования

На обед:
Холодные блюда и закуски - 5 наименований, в том числе:
мясная или рыбная гастрономия - 1 наименование, выход - не менее 50 г.;

салаты и холодные закуски - 4 наименования, выход - не менее 100 г.

Супы - 3 наименования, в том числе:
заправочный - 1 наименование, выход - не менее 250 г;

прозрачный - 1 наименование, выход - не менее 250 г.

Пюреобразный - 1 наименование, выход - не менее 250 г.

Вторые горячие блюда - 6 наименований, в тон числе:



из мяса, мясных продуктов и птицы - 3 наименования;

из рыбы - 1 наименование, (выход основного продукта - не менее 75 г.);

из овощей, круп, творога - 2 наименования, выход не менее 100-120 г.

Гарниры - 3 наименования, в том числе:

Овощной или картофельный - 2 наименования, выход - не менее 150 г.; 

крупяные, макаронные изделия - 1 наименование, выход - не менее 150 г.

Кисломолочные продукты - 2 наименования

Сладкие блюда - 2 наименования
Хлеб - 3 наименования (бесплатно)
Соусной стол - 8 наименований (бесплатно)
Выпечные изделия - 6 наименований - выход не менее 65 гр.

Напитки - 4 наименования, в том числе:

холодные напитки - 1 наименования, выход 200 мл.;

горячие напитки - 2 наименование, выход 200 мл.;

сок - в ассортименте, выход 200 г.

Исполнитель обязуется строго выдерживать полный состав и ассорти

мент блюд по меню текущего дня оказания услуг в соответствии с утвержден

ным режимом работы точек общественного питания Академии. За 30 минут до 

окончания работы подразделений

Исполнитель вправе допустить отсутствие в ассортименте блюд не более 

одного наименования по каждой позиции.

Максимальная гарантированная стоимость обеда, состоящего из 4-х пол

ных блюд (холодная закуска, первое блюдо, второе блюдо с гарниром, напиток), 

не должна превышать 240 (Двести сорок) рублей в точках питания Филиала.

Исполнитель обеспечивает минимальную гарантированную стоимость 

обеда, состоящего из 4-х блюд (холодная закуска, первое блюдо, второе блюдо 



с гарниром, напиток), не превышающую 150 (Сто пятьдесят) рублей в точках 

питания Филиала.

Сохранив цену и ассортимент обеда, состоящего из 4-х полных блюд по 

минимальной и максимальной стоимости, Исполнитель имеет право предло

жить Специальное блюдо или Блюдо от Шеф-повара, стоимость которых не 

учитывается при исчислении максимальной стоимости обеда.

Максимальная и минимальная цены обеда могут быть изменены по согла

сованию сторон, но не чаще одного раза в год.



Приложение № 2 

к договору № 04 

от «26» августа 2021 г.

СОСТАВ И АССОРТИМЕНТ БУФЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Каждый рабочий день исполнитель обеспечивает постоянное наличие сле

дующего ассортимента:

Холодные блюда и закуски в одноразовой упаковке - 4 наименования;

Бутерброды - 5 наименований;

Кондитерские изделия промышленного производства - 20 наименований;

Мороженое промышленного производства - 10 наименований (в период с 

апреля по октябрь);

Безалкогольные напитки - 12 наименований;

Выпечные изделия промышленного производства - 5 наименований;

Свежевыжатые соки - 2 наименования;

Сок промышленного производства в упаковке - 3 наименования;

Горячие напитки - 8 наименований;

Безалкогольные коктейли - 3 наименования.


