
Публичный договор-оферты  

по оказанию услуг питания обучающихся 
 

г. Челябинск                                     29 декабря 2020 года 

 

 Акционерное Общество «Уральский комбинат питания», в лице директора Волового 

Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполни-

тель, настоящим публикует  в адрес физических лиц Родителей  (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций  городского  округа Челябинска и Еманжелин-

ского городского поселения  (приложение 1), именуемые в дальнейшем Потребитель –пред-

ложение заключить договор по оказанию услуг питания в образовательных организациях  го-

родского  округа Челябинска и Еманжелинского городского поселения на нижеприведенных 

условиях: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Договоре-оферты, если из текста Договора-оферты прямо не вытекает иное, следу-

ющие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения: 

           Договор-оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по ад-

ресу: http://ksp174.ru , а также направляемый в целях ознакомления и подписания посредством 

электронной почты либо предоставляемый в целях ознакомления и подписания любыми дру-

гими способами. 

Сайт — содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на до-

мене http://ksp174.ru.  

Услуга — организация питания обучающихся в образовательных организациях город-

ского округа Челябинска. 

Место оказание Услуги — образовательные организации городского округа Челябин-

ска и Еманжелинского городского поселения (приложение 1). 

            Объявление — информация, размещенная на Сайте. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по организации питания обучающихся в по-

мещениях образовательных организаций городского округа Челябинска и Еманжелинского го-

родского поселения (приложение), а «Потребитель» обязуется оплатить услуги «Исполни-

теля».    

1.2.     Под оказываемыми «Исполнителем» услугами по организации питания, понимается 

обеспечение обучающихся горячим питанием, в том числе буфетной продукцией. 

 

ПРАВА СТОРОН 

2.1 Потребитель имеет право: 

2.1.1 Получать сбалансированное рациональное питание для обучающихся в общеобразова-

тельной организации. 

2.1.2 Получать информацию о возможности и условиях получения льготы на питание. 

2.1.3 Получать информацию о расходовании средств обучающимся за запрашиваемый рас-

четный период. 

2.1.4 На возврат остатков собственных денежных средств Исполнителем в случае прекраще-

ния действия настоящего Договора в течение 15 календарных дней после подачи заявления об 

этом Исполнителю. 

2.1.5.   Отказаться от исполнения настоящего договора при условии погашения фактической 

задолженности перед «Исполнителем», если таковая возникла в период действия Договора. 

http://ksp174.ru/


 

2.1.6.   Знакомиться с меню.  

2.1.7.   Предъявлять «Исполнителю» объективные претензии по поводу качества пищи в уст-

ном и письменном виде.  

2.1.8.  Участвовать через органы родительского самоуправления в контроле по предоставле-

нию питания обучающимся.   

2.2 Исполнитель имеет право: 

2.2.1 Производить корректировку меню в рамках утвержденного двухнедельного меню до 

10.00 часов текущего дня на последующий день в соответствии с методическими рекоменда-

циями. 

2.2.2 Осуществлять контроль в рамках утвержденной программы производственного кон-

троля. 

2.2.3 Приостановить организацию питания в отношении обучающихся, имеющих общую за-

долженность по оплате более, чем за 5 завтраков (обедов). Исполнитель обязан организовать 

питание на следующий день после погашения задолженности Потребителя. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Потребитель обязан: 

3.1.1 Производить оплату Исполнителю за услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего дого-

вора, ежемесячно не позднее 10-ого числа текущего месяца. Общая сумма оплаты в месяц за-

висит от продолжительности учебной недели в образовательной организации (пяти- или ше-

стидневная неделя). Потребитель может произвести предварительную оплату за несколько ме-

сяцев, указав период, за который они вносят плату. При осуществлении платежа за питание по 

безналичному расчету необходимо обязательно указать следующие данные:  

а) Фамилия Имя Отчество ребенка полностью; 

б) класс и литеру класса; 

в) наименование и номер образовательной организации;  

г) период, за который производится оплата. 

3.1.2 В случае болезни учащегося или при иных обстоятельствах отсутствия обучающегося 

в школе, информировать Исполнителя до 14.00 через классного руководителя школы для сня-

тия с питания со следующего дня. Перерасчет за питание также будет осуществлен со следу-

ющего дня. Для постановки на питание необходимо накануне до 14.00 сообщить классному 

руководителю. 

3.2 Исполнитель обязан: 

3.2.1 Организовать питание Потребителя в образовательной организации в соответствии с 

примерным двухнедельным рационом питания (меню) для организации питания детей в воз-

расте от 7 до 18 лет в государственных образовательных учреждениях, согласованные руково-

дителем образовательной организации. 

3.2.2 По запросу предоставлять подробную информацию о расходовании обучающимися 

средств за запрашиваемый период. 

3.2.3.  Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания обучающихся 

(пятидневная рабочая неделя) в период с момента заключения договора и осуществлять реа-

лизацию   буфетной   продукции.  

3.2.4. Соблюдать п. 2 ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения; Федерального Закона от 02.01.2000г №29-ФЗ «О ка-

честве и безопасности пищевых продуктов».  

3.2.5. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, 

условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответ-

ствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  СанПиН 2.3.2.1940-05 «Продовольственное сырьё и пи-

щевые продукты. Организация детского питания»; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 



 

учреждениях, учреждениях начального и средне- профессионального образования»; Соблю-

дать  СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения  и изменения № 22 п. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гиги-

енические требования  безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;  СанПиН 

2.3.2.132403 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» ; СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых до-

бавок». 

 3.2.6. Соблюдать правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановле-

нием Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036.  

3.2.7. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в со-

ответствии с Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» про-

изводственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техниче-

скую компетентность. Копии результатов анализов должны быть у Исполнителя.  

3.2.8. Иметь в наличии сертификат соответствия на оказание услуг общественного питания 

предприятия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.04.2002 . № 287 «О 

внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, перечень 

работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, и в перечень продукции, соответ-

ствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии». 

3.2.9. Сформировать бригаду для оказания услуг по организации питания. Уровень професси-

ональной подготовки и квалификации производственного персонала должен соответствовать 

требованиям действующего законодательства. 

3.2.10. Обеспечить ответственность за качество продовольственных товаров, поставляемых на 

пищеблок в соответствии требованиям ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной техниче-

ской документации. 

 

4   СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Оплата за оказанные услуги, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего договора, произ-

водится Потребителем в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, либо в кассу 

Исполнителя, не позднее 10-го числа текущего месяца. В случае безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя расходы по оплате комиссионного сбора, 

взимаемого банками, несет Потребитель.  

4.2.  Оплата оказанных услуг по данному договору производится Потребителем в зависимости 

от количества и стоимости   рациона питания в день. 

 4.3.  В случае отсутствия оплаты Исполнитель предоставляет кредит на питание в размере 5 

завтраков (обедов) на каждого обучающегося. В случае превышения суммы кредита, питание 

приостанавливается до полного погашения задолженности.  

4.4.  В случае неявки обучающегося в школу внесенные Потребителем или законным предста-

вителем денежные средства, оставшиеся на лицевом счете учащегося, либо сумма, превыша-

ющая стоимость планового платежа, считается авансом в счет будущих периодов оплаты.  

4.5.  В случае прекращения действия договора средства, оставшиеся на счете учащегося, пол-

ностью возвращаются Исполнителем Потребителю по предъявлению письменного заявления 

и сверки расчетов по счету обучающегося. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае возникновения споров и разногласий сторон стремятся разрешить их путем пере-

говоров.  

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководству-

ются действующим законодательство РФ и нормативными документами субъекта РФ. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Срок действия настоящего договора с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 



 

6.2. Настоящий Договор может быть прекращен простым уведомлением любой из Сторон 

в случае наступления причин, не позволяющих обучающемуся продолжать обучение в обра-

зовательной организации или изменением каких-либо реквизитов любой из Сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ: 

 

Исполнитель: 

Акционерное Общество ««Уральский комби-

нат питания»» 

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 96, оф. 620 

ОГРН 1187456000764  

ИНН 7453318570 

КПП 745301001 

Р/с 40702810990000025035 

в ПАО «Челябинвестбанк» 

к/с 30101810400000000779 БИК 047501779 

тел.: +7 (351) 214 44 43 

ksplen@mail.ru 

 

 

Директор  

 

__________________И.Н. Воловой 

М.П. 

Потребитель: 

 

Ф.И.О._________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

  

Паспорт_______________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Домашний адрес________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 Контактный телефон 

_______________________________________ 

Подпись_______________________________ 

Даю согласий на обработку персональных 

данных ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные организации г. Челябинска 

Наименование организации Адрес 

МОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» Октябрьская, 3  

МОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» Хохрякова, 26а 

МОУ «СОШ № 85 г. Челябинска» Тухачевского, 15 

МОУ «СОШ № 124 г. Челябинска» Набережная, 16а  

МАОУ «ОЦ № 1 г. Челябинска» Молодогвардейцев, 56б  

МОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» Новороссийская, 136  

МОУ «СОШ № 138 г. Челябинска» Сони Кривой, 54  

МОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» Елькина, 10  

МОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» Ереванская, 16 

МОУ «СОШ № 8 г. Челябинска» 

МОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» 

III Интернационала, 61  

Новороссийская, 77 А  

МОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» Мамина, 9 

МОУ «СОШ №6 г. Челябинска» Кирова, 3а  

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 93 г. Челябинска» Куйбышева, 53 

МОУ «СОШ №148 г. Челябинска» 

Академика Макеева, 5а 

ул. Академика Сахарова, 8 

Гидрострой, 11А 

МОУ «СОШ №5 г. Челябинска» Калинина 28 

МОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» Короленко, 16 

МОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» 40 лет Победы, 14а 

МОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» Барбюса, 140 б  

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» Дзержинского, 83а 

Филиал МОУ «Гимназия № 76 г. Челябин-

ска» 
Вагнера, 90  

МАОУ «СОШ 30 г. Челябинска» Володарского, 20 

филиал МАОУ «СОШ 30 г. Челябинска»  Мелькомбинат 2 1-й участок, 26 

МАОУ «Лицей 37 г. Челябинска» Челябинск, ул. Коммунаров, 4 

МОУ «СОШ № 50 г. Челябинска»  ул. Российская, 49а  

МОУ «СОШ № 118 г. Челябинска» ул. Чайковского, 8  

МОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»  ул. Чичерина, 3  

МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» Молодогвардейцев ул., д. 62В 

МОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска» Челябинск г,  ул. Красная,  59 

МАОУ «СОШ 145 г. Челябинска» 
г. Челябинск, ул. Челябинская, 17 (п. Ново-

синеглазовский)  

Филиал МАОУ «СОШ 145 г. Челябинска» 
г. Челябинск, ул. Кирова, 4 (п. Новосинегла-

зовский) 

Филиал МАОУ «СОШ 145 г. Челябинска» п. Исаково: г. Челябинск, ул. Дорожная, 3 

МАОУ «Гимназия 26 г. Челябинска» г. Челябинск, ул Володарского, д. 14 

МОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» Челябинск, ул. Кудрявцева, 79 



 

Наименование организации Адрес 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» Елькина, 88 

МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» Героев Танкограда, 104 

МБОУ «Лицей «ФМЛ 31» г. Челябинска» Володарского 18 

МБОУ «Гимназия 63 г. Челябинска» 3-го Интернационала, 113 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» Тимирязева, д. 6 

МБОУ "СОШ № 140 г. Челябинска» 26 Бакинских Комиссаров ул., д.107, к. А 

МБОУ «Лицей 88 г. Челябинска» Дегтярёва, 33 

МБОУ «Прогимназия 90 г. Челябинска» Красноармейская, 93а 

МБСК «ОУ №57 г. Челябинска» 26 Бакинских комиссаров, 63 

МБОУ «СОШ №55 г. Челябинска» Брестская, 17  

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» Кулибина, 58 

МБОУ «СОШ №101 г. Челябинска» Танкистов,144б  

МОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» Вагнера, 70 А  

МОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» Агалакова, д.46 

МБОУ «СОШ № 48 г. Челябинска» Горького,11  

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» Новороссийская, 8  

МОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» Ленина, 13  

МОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» Бажова,32  

МОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» Ленина, 7 

МОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» 2-я Эльтонская,16а  

МБОУ «СОШ №32 г. Челябинска» Новороссийская, 27  

МБОУ «СОШ №52 г. Челябинска» Савина, 3 

МБОУ «СОШ №38 г. Челябинска» Салютная, 16 

МБОУ «ЦППМСП г. Челябинска» Барбюса, д.65, к. А 

МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» ул. Грибоедова,35  

МОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» Котина,22  

МБО «ОУ СШИ 3 г. Челябинска» пос. Каштак, Санаторная, 15 

МБОУ «СОШ №33 г. Челябинска» Хлебозаводская, 4  

МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска» 60 лет Октября, 46  

МОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» Шенкурская, 13  

МБОУ «СОШ №129 г. Челябинска» С. Юлаева, 25а 

МБОУ «СОШ №115 г. Челябинска» Комсомольский проспект, 55а  

МБОУ «СОШ №12 г. Челябинска» Солнечная, 50а  

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» Красного Урала, 16 

МБОУ «СОШ №4 г. Челябинска» 40 лет Победы, 17  

МБОУ «СОШ №137 г. Челябинска» Свердловский проспект, 24  

МОУ «СОШ № 28 г. Челябинска» Городок 11  

МБОУ «СОШ №89 г. Челябинска» Куйбышева, 39 

МБОУ «СОШ №22 г. Челябинска» Солнечная, 10в  

МОУ «СОШ № 3 г. Челябинска» Захаренко, 13  

МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» Свободы, 82 

МБДОУ «СОШ №131 г. Челябинска» Зерновая, 11  



 

Наименование организации Адрес 

МБОУ «СОШ №58 г. Челябинска» Свободы, 100а  

МОУ «СОШ № 17 г. Челябинска» Федорова 12  

МБДО «СОШ №144 г. Челябинска» Лермонтова, 17  

МБОУ «СОШ №105 г. Челябинска» Кузнецова, 7 

МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» Овчинникова, 4 

МОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» Грибоедова, 2  

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» ул. Байкальская 34 

МОУ «СОШ № 56 г. Челябинска» Кузнецова, 33  

МАОУ «СОШ 25 г. Челябинска» Ун. Набережная 30а 

МБОУ «СОШ 150 г. Челябинска» 250-летия Челябинска, 7 

МОУ «СОШ 154 г. Челябинска» Салавата Юлаева, 10 

МАОУ «ОЦ № 1 г. Челябинска» Молодогвардейцев, 61А 

МАОУ «СОШ 153 г. Челябинска» Володарского, 14 

МАОУ «СОШ 147 г. Челябинска» Свердловский проспект, 84А 

МАОУ «Лицей 142 г. Челябинска» Учебная, 5А 

МБОУ «СОШ 65 г. Челябинска» Новороссийская, 126 

МАОУ «СОШ 136 г. Челябинска» Артиллерийская, 55А 

Филиал МАОУ «СОШ 68 г. Челябинска» Агалакова, 19 

Филиал МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» Худякова, 16 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» Скульптора Головницкого, 5 

МБОУ «СОШ №55 г. Челябинска» Брестская, 17  

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» Кулибина, 58 

МБОУ «СОШ №101 г. Челябинска» Танкистов,144б  

МОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» Вагнера, 70 А  

МОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» Агалакова, д.46 

МБОУ «СОШ № 48 г. Челябинска» Горького,11  

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» Новороссийская, 8  

МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска» 250 лет Челябинска, 46 

МБОУ «ОООШ № 110 г. Челябинска» Блюхера, 10 

МАОУ «СОШ 50 г. Челябинска» Российская, 49 А 

МАОУ «СОШ 78 г. Челябинска» Молодогвардейцев, 62 В 

 

    Образовательные организации г. Еманжелинска 

Наименование Адрес 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Чкалова, 26 

 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» 

Спартака, 67 

 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» 

Чкалова, 10 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» филиал 

Советская,14 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» 

Школенко, 34 

 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9 имени 63-ей добровольче-

ской танковой бригады» 

пос. Красногорский, ул. Лермонтова, 33 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9» филиал 

пос. Красногорский, ул. Победы, д. 16 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 11» 

Горького, 70 

 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» 

пос. Красногорский, ул. Мира, 10 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» филиал 

пос. Красногорский, ул. Мира, д.11 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» 

пос. Зауральский, 3 квартал 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» 

Матросова, 6 

 

 

 

 


