
Техническое задание 
к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации 

питания обучающихся в организации среднего образования

Услуга по организации питания обучающихся ГУ «Общеобразовательная 
средняя школа №1 с гимназическими классами» должна быть оказана 
обучающимся в организации среднего образования по адресу: г.Актау, 14 
микрорайон в количестве 190 учащихся, из них 160 учащихся первых классов и 
30 обучающихся отдельных категорий социально незащищенных слоев 
населения, следует обеспечить бесплатным питанием за счет бюджетных средств 
на сумму 3 766 989,66 (Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят девять) тенге 66 тиын (159- 3 338 153,66 тенге, 163- 428 836) тенге(с 
учетом НДС) в срок с 01.09.2014 года до 31.12.2014 года.
Ежедневное меню разрабатывается организатором конкурса в соответствии с 
требованиями калорийности, сбалансированности, безопасности с учетом 
возрастных особенностей учащихся с обязательной витаминизацией первых -  
третьих блюд и согласоваться с уполномоченным органом в сфере санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения.
Потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить следующее 
требования:
- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья потребителей;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 
прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и 
периодических медицинских обследований всеми работниками «договор с 
медицинскими учреждениями);
- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 
заболевания, и другие документы);
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
- обеспечить специальными одеждами и головиевди*кборами 'работников не 
менее трех комплектов;

обеспечить исправную работу- холодильного,
вентиляционного и другого оборудования ивея®яйЕ®шяЕ®^жйжю перед началом 
работы; U /
- наличие достаточного количества проиа^^^Ц ^^щ ^^нвентаря, посуды, 
моющих и дезинфицирующих средств (разре?^^ЙЁ^з|^Йрименению в РК) и 
других предметов материально -  технического оснащения;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с 
наличием актов о проведении работ;



- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение; t 
-организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 
проведения семинаров, бесед, лекции; *

наличие средств пожаротушения. Потенциальные поставщики 
участвующие впервые по услугам горячего питания вправе представлять письмо
-  гарантию;

- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их 
происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и 
условий хранения продукции.
- сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации 
продукта.
- иметь сертификаты (декларации) качества на основные продукты питания 
применяемых при оказании услуг.
- выдача готовой пищи осуществляется только после снятия проб. Оценку 
качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 
медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическим показателям (проба 
снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат 
бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции» в соответствии с приложением 12 настоящих санитарных правил. 
Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в 
меню — раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. При 
нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 
блюдо к выдачи не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.
- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 
осмотр работников организации общественного питания образовательного 
учреждения на наличие гнойничковых- заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей.
- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующ их^еоб^й'^ловий хранения, 
проводить контроль температурных р е ж и м о ^ ^ ^ е й ] ^ ^ ^ ^  холодильном 
оборудовании, с использованием термометрой£за^§§$щ$щ?!^[ ртутных), в 
соответствии с Приложением 11 настоящих сан и |||й Щ Щ |Щ ^ ^ ||*
- с целью контроля за соблюдением технологЬ%^с^|1^Ш б^|ра отбираются 
суточная проба от каждой партии приготовленны х^^^^^^^^суточной пробы 
осуществляется работник пищеблока (повар) в соотвё^иййИ'рекомендациями по 
отбору проб пункта 8 настоящих санитарных правил. Контроль за 
правильностью отбора и условиями хранения суточных про£) осуществляет 
медицинский работник;



оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 
производственного окружения, должны соответствовать санитарно -  
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта 
с пищевыми продуктами в установленном порядке:
- все установленное в производственных помещениях технологическое и 
холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и 
ежегодно должна проводиться их проверка;
- в случае выхода из строя какого -  либо технического оборудования 
необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требовании 
настоящих санитарных правил при производстве готовых блюд;

- письмо обязательство об обеспечении достаточным количеством столовой 
посудой и приборами, из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное 
место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с 
требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения 
около раздаточной линии;
- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 
посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям 
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения 
готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 
аналогичных по гигиеническим свойствам материалам;
- не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, 
с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые 
приборы из алюминия* разделочные доски из пластмассы и прессованной 
фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарьс трещинами и 
механическими повреждениями;
- соблюдение графика питания учащихся;
- наличие кассовых аппаратов;
- доставка продуктов питания и продовольственного сырья должна быть в 
специализированной машине имеющей заключения, выдаваемые органами 
Управления защиты прав потребителей. Водитель и экспедитор должен иметь 
личную медицинскую книжку.
- обязательство о не допущении реализация запрещенных в питании школьников 
блюд, а также газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, 
сухариков и продуктов питания, содержащих 
генномодифицированныеингридиенты, а также жевательных резинок;
- обязательство о проведении ежегодных и по мере необходимости ремонтных 
работ в помещениях пищеблока школ.



Техническое задание 
по выбору поставщика услуги по организации горячего пцтания для 

учащихся государственного учреждения ГУ «Общеобразовательная средняя
школа №1 с гимназическими классами»

В целях предоставления качественных услуг по организации горячего питания 
для учащихся Государственного учреяедения «Общеобразовательная средняя 
школа №1 с гимназическими классами» потенциальный поставщик при 
оказании услуг должен обеспечить следующие требования при участии в 
конкурсе (с письменным подтверждением, документы должны содержаться в 
конкурсной заявке):

- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность Для здоровья учащихся;

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, 
моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению в РК) и 
других предметов материально-технического оснащения;

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 
проведения семинаров, бесед, лекций;
- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их 
происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и 
условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо 
сохранять до конца реализации продукта, а именно:
Продукты питания должны быть сертифицированы. На каждую завозимую 
партию продукции должно быть:

а) на овощи должно быть гигиеническое заключение с органами департамента 
по защите прав потребителей по безопасности продукции или акт экспертизы с 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка с печатью и подписью;
б) на рыбу и яйцо должно быть ветеринарно-санитарное заключение с печатью 

и подписью (сертификат соответствия);
в) на мясо и мясные полуфабрикаты должен быть акт экспертизы с лаборатории, 

а также печать и подпись ветеринарного врача (сертификат соответствия);
г) на молочную продукцию должно быть удостоверение о качестве с печатью и 
подписью технолога, микробиолога или лаборанта (сертификат соответствия).
- иметь сертификаты качества на продукты питания оказании 

у с л у г ;  ~- выдача готовой пищи осуществляется только п с & й т Оценку 
качества блюд проводит бракеражная комиссия в составейшзшеие®?ао®« человек: 
медицинского работника, работника пищеблока и прете'^йФвая^ад^яистрации 
образовательного учреждения по орган олеп ти ческй ^^^^^^^^м  (проба 
снимается непосредственно из емкостей, в которых пиш!42̂ !!» !^^^). Результат 
бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции». Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда,



указанному в меню-раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. 
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности 
блюд к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.

- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 
осмотр работников организации общественного питания образовательного 
учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей.

- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 
проводить контроль Температурных режимов хранения в холодильном 
оборудовании, с использованием термометров (за исключение ртутных). При 
отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима во 
времени, информация заносится в «Журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования», в соответствии с рекомендуемой формой.

- с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются 
суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы 
осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по 
отбору проб. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения 
суточных проб осуществляет медицинский работник;
- в случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования 

необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований 
санитарных правил при производстве готовых блюд;

- столовая общеобразрвательного учреждения обеспечивается достаточным 
количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее трех 
комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и 
дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а 
также шкафами для ее хранения;
- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 

посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающей требованиям 
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения 
готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 
аналогичных по гигиеническим свойствам материалам;
- не допускается использование кухонной и столовой данр0$|йрованной, 

с отбитыми краями, трещинами, сколами, с п о в р е ж ^ е ^ ^ р й с т о л о в ы е  
приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной 
фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный %йЙ^тёШ?'е^Л’йей1инами и 
механическими повреждениями;

- необходимо наличие санитарно-эпидемиологиче&«й£^*^аключения и 
санитарного паспорта на объект от органов департамента по защите прав 
потребителей;



Кроме того, потенциальный поставщик должен обеспечить и документально 
подтвердить (документы должны содержаться в конкурсной заявке, оригинал 
или нотариально засвидетельствованная копия):
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию, с приложением 
подтверждающих документов; v
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

своевременное прохождение предварительных при поступлении и 
периодических медицинских обследований всеми работниками;
- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 
заболевания, и другие документы);
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
РК, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
- обеспечить специальной одеждой работников (не менее 3-х комплектов) и 
организовать регулярную централизованную стирку и починку рабочей одежды;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с 
наличием актов о проведении работ;
- наличие аптечек для .оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение;
- наличие средств пожаротушения;

оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 
производственного окружения, должны соответствовать санитарно
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта 
с пищевыми продуктами в установленном порядке;
- все установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и должна 
проводится их проверка;
- график питания учащихся;
- наличие кассовых аппаратов; 1
- не допускается реализация запрещенных в питании школьников блюд, а также 

газированных и безалкогольных энергетйческих напитков, чипсов, сухариков и 
продуктов питания, содержащих генномодифицированные ингредиенты, а 
также жевательных резинок;
Также потенциальный поставщик должен иметь в наличии:
- специализированный автотранспорт, обеспечивающий доставку продуктов 

питания, имеющий санитарный паспорт, выдаваемый органами департамента по 
защите прав потребителей. Водитель и экспедитор должен иметь личную 
медицинскую книжку;
- складские помещения для хранения продуктов п и т а н и ^ ^ ^ Щ р ^ г ^  
Потенциальный поставщик должен обеспечить? работу 
технологического, холодильного, вентиляционного иfдругого ** 
ежегодную ревизию перед началом работы, а такж^дФ 
целостности и сохранности столового оборудования ^г^^Щ ^^Г^а^ржать в

ания и

'У  У





Орта бш ш  беру ^йы м дары нда б ш ш  

алуш ы ларды  там актанды руды  уйы мдасты ру 

бойынш а корсеп летш  кызмеггерд1 

: ' .. беруш1лерД1 тандау ж ен ш деп

у л гш к  конкурсты к кркаггам ага  

8-косымш а

J

Берешектщ жоктыгы туралы аньщтама

(банк атауы)
________________ (кунш керсету) жагдай бойынша Казахстан Республикасы
¥лттык Баню Баскармасыныц каулысымен бек1тшген екшнн децгейдеп 
банктердеп жэне ипотекальщ компаниялардагы бухгалтерлж есеп 
шоттарыньщ улп жоспарына сэйкес аталган Банк кызмет керсететш

(зацды (жеке) тулганыц тольщ атауы, тел., мекенжайы, керсетшсш) 
банк алдында аныктама бершген айдыц алдындагы уш айдан кеп 

созылган мерз1м1 еткен берешегшщ жок екенш растайды.

Куш
Басшыныц колы _______________________

(Т.А.Э., кызметш керсету)
__ М.О.
J







Орта б1л ш  беру уйы мдары нда б ш ш  

алуш ы ларды  тамактанды руды  уйы мдасты ру 

бойынша кврсетш етш  кызметтерд! 

б еруш терд ! тандау ж ен 1н д еп  

у л п л ж  конкурсты к кужагтамага 

5-косымш а











Типовой договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

________________________«____» _______________________г.

(Место проведения)
1

_________________________________________________ , именуемый (ое)(ая) (полное наименование организатора конкурса) в дальнейшем Заказчик, в лице

___________________________  с (должность,ЧФ.И.р. руководителя) одной стороны и _____________________________________ , (полное наименование

поставщика —  победителя конкурса), именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в л и ц е _________________________________________, (должность,

Ф.И.О. руководителя) действующего на основании_____________ _______ (свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, Устава и др.)

с другой стороны, на основании постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил выбора поставщиков услуги по

организации питания обучающихся в организациях среднего образования» и протокола об итогах конкурса, ______________________, состоявшегося

______ »___«__________20____году заключили настоящий Договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации образования

(ддлее —  Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику услуги по организации питания обучающихся в организации образования, в том числе бесплатного питания 

обучающихся отдельных категорий на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее —  цена Договора).

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Договор» —  гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированный в письменной форме, подписанный 

сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

i

2) «Цена Договора» означает сумму, выплаченную Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

; v  г. : . . л
3) «Услуга» —  предоставление качественного и безопасного питания обучающимся в организациях среднего образования, включающее процесс 

производства и реализации кулинарной продукции и товаров

4) «Организатор конкурса (заказчик)» -  организация среднего образования. В случае, когда организация среднего образования не осуществляет 

самостоятельно ведение бухгалтерского учета, функции организатора конкурса осуществляет орган образования.

5) «Поставщик» —  физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (за исключением государственных 

учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;

6) «Форс-мажор» —  событие, неподвластное контролю и не зависящее от воли Сторон, имеющее непредвиденный характер. Такие события включают, но 

не ограничиваются такими действиями, как природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго, решения органов государственной власти 

и управления, и их должностных лиц, препятствующее выполнению Сторонами договорных обязательств.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если оно явилось результатом 

форс-мажорных обстоятельств. i

4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора (банковская гарантия или гарантийный денежный взнос) в форме, объеме и на условиях, 

предусмотренных в конкурсной документации.



5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части обеспечения 

исполнения Договора. Не допускается использование Заказчиком обеспечения исполнения Договора, внесенного Поставщиком.



21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, 

связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.


