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Кызмет: 22 аз камтылган балалар жэне 1 сынып окушылары (160 адам) ушш мектеп асханасында керсетшу1 тшс. 
Белшген сомасы - 4 477 200,00 (Терт миллион торт жуз жеттс лее mi мыц cid жуз) тенге ККС eceoich. 

К,ызметп керсету мерз1м1 01 кыркуйек 2015ж. бастап 31 желтоксаи 2015ж дешп. 
Конкурстык кркаттаманьщ талаптарына сэйкес келетш барлык элеуетп ешм беруинлер конкурска ж1бершедг 
Конкурстык кужаттама кепнрмелершщ топтамасын 2015 жылгы "20"тамьпга дейшп мерз1мд1 коса алганда мына мекенжай бойынша: Актау к., 

14шагын аудан, №54'гимарат, кабылдау бел1м1 сагат 10.00-дан 17.Т)0-ге дешн жэне/немесе интернет-ресурсынан алуга болады. 
Конвертке салынган конкурска катысуга конкурстык отннмдерд1 элеуетп ешм беруинлер «№1 жалпы бит беру орта мектеСи» Коммуналдык 

мемлекетпик мекемеЫ 
мына мекенжай бойынша Актау к, 14 шагын аудан, №54 гимарат 

ж1бередк 
Конкурска катысуга етЫмдер берудщ сонгы мерз1м1 «24» тамыз 2015ж. сагат 13.00ге дeйiн. 
Конкурска катысуга етЫмдер бар конверттер Актау к., 14ш/а, №54 гимарат «24» тамыз 2015ж сагат 15.00-де ашылады. 
Крсымша акпарат пен аныктаманы мына телефон аркылы алуга болады: 8(729)2 435968 
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Приложение 1 

к Правилам организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 

-Типовая конкурсная документация 
по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в 

организации среднего образования 

Организация питания обучающихся, в организации среднего образования 
' ' ' • А* • '. • * * 

Организатор конкурса Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная средняя школа №1», 
Мангистауская область,- г.Актау, 14 микрорайон, здание №54- БИН 
990940001748, ПИК KZ600705034642812001 БИК KKMFKZ2A в 
Департаменте казначейства по Мангистауской области, телефон 8(729)2 
435968 , эл.адрес: School5906@mail.ru 

1. Общие положения 
Общее количество получателей услуги по организации питания 

обучающихся в организации среднего образования составляет 182_ 
обучающихся, в том числе _22_ обучающихся из малообеспеченных семей. 

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся 
за счет бюджетных средств составляет 4 477 200,00 (Четыре миллиона 
четыреста семьдесят семь тысяч двести) тенге без учета НДС. 

Стоимость питания на одного обучающегося составляет - 287 (Двести 
восемьдесят семь)тенге с учетом НДС. 

Услуга организации питания обучающихся в КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа №1», Мангистауская область, 
г.Актау, 14 микрорайон, здание №54 предусматривает предоставление 
питания обучающимся во время обучения в организации среднего 
образования на период с 01 сентября до 31 декабря 2015года. 

Настоящая конкурсная документация включает в себя: 
1) перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к 

настоящей конкурсной документации; 
2) техническое задание согласно приложению 2 к настоящей 

конкурсной документации; А 

3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц 
согласно приложениям 3,4 к настоящей конкурсной документации; 

4) форму для заполнения сведений о квалификации потенциального 
поставщика согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации; 

mailto:School5906@mail.ru


5) критерии выбора поставщика услуги согласно приложению 6 к 
настоящей конкурсной документации; 

6) форма справки банка или филиала банка об отсутствии 
задолженности согласно приложению 8 к настоящей конкурсной 
документации. 

в конкурсе в виде.банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей 
конкурсной документации или £ гарантийного; денежного взноса, 
размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса БИН 
990940001748 ИИК KZ600705034642812001, ГУ «Департамент Казначейства 
по МО» БИК KKMFKZ2A. 

Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности 
направляет на почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по 
адресу: КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1», 130000, 
Мангистауская область, г.Актау, 14 микрорайон, здание №54 либо нарочно 
сдает секретарю комиссии пакет документов, до истечения окончательного 
срока их представления до 24 августа 2015 года до 13.00ч. 

Документы представляются потенциальным поставщиком организатору 
конкурса в прошитом виде с пронумерованными страницами без 
исправлений и помарок. При этом последняя страница заявки заверяется 
подписью первого руководителя и скрепляется печатью. 

Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на банковский 
счет организатора конкурса в виде банковской гарантии или гарантийного 
денежного взноса в размере одного процента от суммы, выделенной на 
конкурс. 

Документы, представленные после истечения установленного 
организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются 
потенциальным поставщикам. 



Орта бипм беру ^йымдарында 
б ш м алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
кагидаларына 

1 - К о с ы м ш а 

Орта 6LiiM беру уйымдарында бццм алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру боййшша керсетыетш кызметтерд! берупиш тацдау 

жешндеп улгшж конкурстык кркаттама 

Орта бипм беру ^йЬшдарында бипм алушыларды тамактандыруды 
^йымдастыру 

Конкурсты ^йымдастырушы Коммуналдык мемлекеттж мекеме «№1 
жалпы бипм беру орта мектебЬ>,_Мангыстау облысы, Актау каласы, 14 
шагын аудан, №54 гимарат, БСН 990940001748, ЖСК 
KZ600705034642812001 БСК KKMFKZ2A, Мацгыстау облысы бойынша 
казынашыльщ департамент!, эл.поштасы: School5906@mail.ru телефон 
8(729)2 435968 "' ' * , X • - '

 -

1. Жалпы ережелер 

1. Орта бЫм беру ^йымында б ш м алушыларды тамактандыруды 
^йымдастыру бойынша керсетшетш кызмети (б^дан api - керсетшетш 
кызмет) алушылардьщ жалпы саны 182 бипм алушыны к^райды, оныц 
ншнде жекелеген санаттагы б ш м алушылар _22 , аз камтылган отбасы 
окушылары 

Б ш м алушыларды тегш тамактандыруды ^йымдастыруга бюджет 
каражаты есебшен белшетш сома 4 477 200,00 (Терт миллион терт жуз 
жетп1с жет1 мыц ею жуз)тецгеш к¥Райды К,КС ece6ici3. 

Bip б ш м алушыйы гт амактандыру' куны_287 тецгеHi к¥райды. К,КС 
есеб1мен. 

«№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ коммуналдык мемлекегпк 
мекемес1, 14 шагын аудан, №54 гимарат, б ш м алушыларды тамактандыруды 
^йымдастыру кызмет1 орта б ш м беру ^йымында б ш м алу уакытында 2015 
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ж. 01 кыркуйектен бастап 2015 ж. 31 желтоксанга дешн б ш м алушыларга 
тамактандыруды усынуды кездейдь 

2. Осы конкурстык кужаттама мыналарды: 
v. г: -v 

1) осы конкурвтвгк кужатта&шга 1 -косЫмшага сэйкес корсетшетш 
кызметтерд1 алушылар санаттарыньщ т1збесш; 

2) осы конкурстык кужаттамага 2-косымшага сэйкес техникалык 
тапсырманы; 

3) осы конкурстык кркаттамага 3,4-косымшаларга сэйкес зацды жэне 
жеке тулгалар ушш конкурска катысуга арналган етЫмдц 

4) осы конкурстык кркаттамага 5-косымшага сэйкес элеуетп ешм 
берунпшц б1л1кт1л1г1 туралы мэл1 меттер д! толтыру ушш нысанды; 

I V у'. • -Я 

\5) осы ' конкурстык кужаттагфга 6-коеымшага сэйкес корсетшетш 
Кызметтерд1 берушшерд1 тацдау критерийлершш "пзбесш; 

6) осы конкурстык кркаттамага 8-косымшага сэйкес банктш немесе 
банк филиалынын берепГектщ жоктыгы туралы аныктама нысанын камтиды. 

конкурста осы конкурстык кужаттамага 7-косымшага сэйкес банктж 
кепшдш нысанында немесе конкурсты уйымдастырушыныц мынадай банк 
шотында : БСН 990940001748, «МО бойынша Казынашыльщ 
Департамент» ММ- ЖСК KZ600705034642812001, БСК KKMFKZ2A 
орналастырылган акшаныц кешлдж бершген акша жарнасы. 

Элеуетп ешм 6epynii немесе оныц сешмхат бойынша е к ш конкурсты 
уйымдастырушынЫнГ «№1 жалпы бшгм беру орта мектебЬ> КММ, 14 шагын 
аудан, №54 гимараты» мбкенжайын^а орналаскан почтальщ мекенжайына 
келес1 кркаттарды камтитын кужаттар пакетш оны усынудьщ соцгы мерз1м1 
еткенге дешн ж1бередь 

Кужаттарды элеуетп ешм 6epyini конкурсты уйымдастырушыга 
т1гшген, парактары нем1рленген тузетус1з туршде усынады. ОтЫмнщ соцгы 
парагына 6ipiHini басшынын, колы койылады жэне мер1мен беютшедь 

Элеуетп ешм берупп конкурсты ^йымдастырушьш^р^шшг^отьша 
банктж кепиццк немесе кепиццк бершген акша жарнасы^^ЬШда^й^^&ка 
белшген соманыц 6ip пайызы мелшершде конкурстык 
етуд! енпзедь 

Конкурсты уйымдастырушы беюткен мерз11 
усынылган етЫмдер т1ркелуге жатпайды жэне элеует 
кайтарылады. v. v ,, 

'ft- i 
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Техническое задание 
к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 

организации питания обучающихся в организации среднего образования 
ч 

Услуга по организации питания обучающихся КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа №1» должна быть оказана 
обучающимся в организации среднего образования по адресу: г.Актау, 14 
микрорайон в количестве 182 учащихся, из них 160 учащихся первых 
классов и 22 обучающихся отдельных категорий социально незащищенных 
слоев населения, следует обеспечить бесплатным питанием за счет 
бюджетных средств на сумму 4 477 200,00 (Четыре миллиона четыреста 
семьдесят семь тысяч двести) тенге (159- 3 936 000 тенге, 163- 541 200) 
тенге(без учета НДС) в срок с 01.09.2015 года до 31.12.2015 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 книж§к 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 пер'сонала 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 головными уборами работников не 
менее трех комплектов; 

обеспечить исправную работу технологического, холодильного, 
вентиляционного и другого оборудования и ежегодную ревизию перед 
началом работы; " . * 
- наличие достаточного Количества производственного инвентаря, посуды, 
моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению 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; 
-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 прЪд^сты, 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 д учреждения по органолептическим 
показателям (проба сцицается 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 пйщ'ё'вых продуктов, требующих особых условий 
хранения, проводить контроль температурных режимов хранения в 
холодильном оборудовании, с использованием термометров(за исключением 
ртутных), в соответствии с Приложением 11 настоящих санитарных правил; 
- с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются 
суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной 
пробы осуществляется работник пищеблока (повар) в соответствии 
рекомендациями по отбору проб пункта 8 настоящих санитарных правил. 



Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб 
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 ^ ' f у i «' 
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 про веДён ци ежегодных и по мере необходимости 
ремонтных пищеблока школ 

Дата « » _ Ё Щ 1 
Директор шко|&Ц» Щ-ЩЩЩ& ^/ВД^лмаганбетова 

щ 
ш 

ШВщЩ 



* Техническое задание 
по выбору поставщика услуги пофрганизации горячего питания для 
учащихся государственного учреждения КГУ «Общеобразовательная 

средняя школа №1» I 
В целях предоставления качественных услуг по организации горячего 

питания для учащихся коммунального государственного учреждения 
«Общеобразовательная средняя школа №1» 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 яйцб 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 применяемых при 
оказании услуг; 
- выдача готовой пищи осуществляемся только после снятия проб. Оценку 

качества блюд проводитfбракеражная 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». 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 РНОЙНИЧКОВ^Х - 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 общеобразовательного 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 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 инвентаря 
с трещинами и механическими повреждениями; 

- необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения 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; 
- 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, санитарцьщи правилами, гигиеническими 
нормативами; * f * 
- обеспечить специальной одеждой работников (не менее 3-х комплектов) и 
организовать регулярную централизованную стирку и починку рабочей 
одежды; ч 
- 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; 
- не допускается реализация запрещенных в питании школьников блюд, а 

также газированных и безалкогольных энергетических 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 



I 

по защите прав потребителей. Водитель' и экспедитор должен иметь личную 
медицинскую книжку; 
- складские помещения для хранения продуктов питания. 
Потенциальный поставщик должен обеспечить исправную работу 
технологического, холодильного, вентиляционного и другого оборудования 
и ежегодную ревизию перед началом работы, а также строгое соблюдение 
целостности и сохранности столового оборудования заказчика, содержать в 
чистоте и порядке помещение столовой. В случае неисправности или 
поломки в процессе эксплуатации оборудования производить его 
обслуживание и текущий ремонт. 
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Зацды тулганыц банкпк деректемелер1 (БСН, БСК), 
сондай-ак зацды тулгага кызмет керсететш банкиц немесе 
оныц филиалыныц толык атауы мен мекенжайы 

Занды тулганыц 6ipiHnii басшысыныц Т.А.Э. 

2. 
(зацды тулганыц толык атауы) 

осы етЫммен " конкурска элеуетп' ешм беруил 
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(кажепн керсету керек) 
кызмет корсетуд1 жузеге асыруга кел1ам берсд1. 
3 . - < 

(зацды тулганыц толык атауы) I ' • ' 
осы OTiHiMMeH зацнамада кезделген бузушылыктардыц жоктыгнн растайды. 
4 . 

(зацды тулганыц толык атауы) 
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(Т.А.Э., лауазымын керсету) 



Заявка на участие в конкурсе 

Приложение 3 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования 

Кому_ 
{Наименование органфатора конкурса) 

От кого 
(полное наименование потенциального поставщика) 

Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе 

Юридический, почтовый адреса и 
контактные телефоны потенциального 
поставщика 
Банковские реквизиты юридического лица, 
а также полное наименование и адрес банка 
или его филиала, в котором юридическое 
лицо обслуживается 
Ф.И.О. первого руководителя 
юридического лица 

2 . 

(полное наименование потенциального поставщика) 

Настоящей заявкой выражает желание Участвовать в конкурсе! 

(полное наименование конкурса) 

В качестве потенциального поставщика и согласен оказать I 
услуги * 

(полное наименование юридического лица) 

Настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных законодательством. 

4. ' •• 
(полное наименование юридического лица) 

Подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору 
конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных 
характеристиках оказываемой услуги „ А , а также иных ограничений, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

i 
(полное наименование юридического лица) 

Принимает на себя полную ответственность за предоставление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах 
таких недостоверных сведений. " 

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 
6. В случае признания 

дней. 

(полное наименование юридического лица) 

Обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую процента от общей с; 

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами. 

« » 2014г 

;ел!м7; 

Подпись руководителя_ М П . 
^оШтщМ * Ч^ж^яйй»,. / ч-

mi 



•j 
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Приложение 4 

к Типовой конкурсной 
документации по выбору поставщика 

г услуги по организации питания 
обучающихся в организации среднего 

образования 
Заявка на участие в конкурсе 

(для физического лица) 
Кому ' -

(наименование организатора конкурса) 
От кого _ 

(Ф.И.О. потенциального поставщика) 
. v.* V : ."я 

1. Сведения о физячё'й'ком лице, рре'гендуйщем на участие в конкурсе 
(потенциальном поставщике): 

Ф.И.О. физического лица - потенциального 
поставщика, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность 

Данные документа удостоверяющего личность 
физического лица потенциального поставщика (№, 
кем выдан) 

Адрес прописки физического лица потенциального 
поставщика * 

» С 
• 

Номер свидетельства о регистрации, патента либо 
иного документа дающего право на занятие, 
^соответствующее предмету конкурса, г 
предпринимательской деятельностью в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан 

Банковские реквизиты физического лица -
потенциального поставщика "(ИИН, БИК, ИИК) , а 
также полное наименование и адрес банка или его 
филиала, в котором обслуживается физическое 
лицо 

i' -я 

1 

» i Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при его наличии) физического 
лица - потенциального поставщика 



2. 
(указывается Ф.И.О. физического лица) 

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе 
(указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального 
поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг 

(указать необходимое) 
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной 
документацией. * А 

3. , f • ' ; ; " ' 
(наименование потенциального поставщика) 

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, 
предусмотренных законодательством. 

4 . Ч \ 
(наименование потенциального поставщика) 

подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и 
осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса 
недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, 
качественных и иных характеристиках оказываемых услуг (указать 
необходимое), а так же иных ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

(наименование потенциального поставщика) 
принимает на себя полную ответственность за представление в данной 
заявке на участие в конру^е и прилагаемых к ней документах таких 
недостоверных сведений. 

5.Настоящая конкурсная заявка действует в течение дней. 
6. В случае признания 

(наименование потенциального поставщика) 
победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора 
на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора 
(указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено в конкурсной документации). 

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного 
договора между нами. " 

Дата 

i 



Орта б ш м беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 
беруцилерд1 тандау женшдеп 

- • - улгшк конкурстык кужаттамага 
5-косымша 

Цызметкерлердщ б ш к т ш п туралы мэл1меттер 
(элеуетп ешм беруил толтырады) 

1. Элеуетп ешм берушшщ атауы " ~ 
• . • 4 м . " ц—±1£ : ... | : i 

2. Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметп керсету ушш 
элеуетп ешм берушще кажетп штат кызметкерлер1 бар. 

(элеуетп ешм берушшщ атауын керсету) 

К,ызметкерлердщ жалпы саны курайды, оньщ ш ш д е растайтын кужаттарыньщ коийрмелер1 коса бершген 
аспазшы, технолог, диетолог курайды: 

Кызметкердщ Т.А.Э. EiniMi жэне Мамандыгы Б ш к т ш к п Жумыс ютеуге руксат 
мамандыгы бойынша ецбек е т ш арттыру курстары бершгецщп туралы мэ;н меттер 

туралы мэл!меттер (руксат беру туралы белпЫ бар 
медициналык кггапшалардыц 

кеппрмелерО 

I Барлыгы 

| 'ft- : { 
1. Растайтын кужаттардыц кеппрмелерш коса бере отырып, * 

соигы бес жыл шпнде конкурста сатып алынатын керсетшетш кызметтерге уксас 
керсеткен кызметтердщ келем1. 

j , ^ 
| 

Керсетшген кызметтердщ атауы ' Тапсырыс берушшердш атауы Кызметтерд! керсету орны жэне жылы 

(элеуетп ешм берушшщ атауы) 

руксат беру туралы белrici бар жумыска ж1бершген автокелш пен журпзуппге растайтын кужаттардьщ кеппрмелер! 
коса бершген, кызмет керсетум ушш мамандандырылган автокелш (бар болса) бар: 

К е л к Typi Келж маркасы Жекеменшж, жалга 
алынган (к1мнен) 

Журпзупнге руксат беру 
туралы мэл1меттер (руксат 

бе^у бёлгю1 бар медициналык 
кггапшалардыц кепнрмелерО 

Руксат беру белг!с1 
керсетшген келжтщ 

санитариялык-
эпидемиологиялык 

корытындысы 

1. Царжы ресурстарына (акша каражаты: мешшкп, кредиток жэне т.б.) 
кол жетюзу туралы мэл1меттер. Теменде санамалау. 

2. Элеуетп ешм беру mi кызмет керсету ушш ресурстардыц бар екеш 
туралы косымша мэл1меттерд1 керсетедь 

B^iKTiniri туралы барлык мэл!меттердщ дурыстыгын растаймын. 

KyHi 
Басшыныц колы М . О . 

(Т.А.Э., лауазымын керсету) 



'ft-

Приложение 5 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся 
в организации среднего образования 

Сведения о квалификации работников 
(заполняется потенциальным поставщиков) 

I 
1. Наименование потенциального пос1*ав1цика 
2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования у 

потенциального поставщика 
(указать наименование потенциального поставщика) имеется необходимый штат работников. 

Общее количество составляет работников, в том числе повара(ов), технолога(ов), 
диетолога(ов) с приложением копий, подтверждающих документов: 

Ф. И. О. 
работника 

Образование и 
специальность 

Стаж работы по 
специальности 

Сведения о курсах 
повышения 

квалификации 

Сведения о 
допуске к работе 

(копии 
медицинских 

книжек с отметкой 
о допуске) 

Итого 

3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных 

(указать наименование потенциального поставщика) 
в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов. 

Наименования оказанных услуг Наименования заказчиков Место, год оказания услуг 

4. Для оказания услуги у 
(наименование потенциального поставщика) * 

имеется специализированный автотранспорт (при наличи^), необходимый для'предоставления услуги с 
приложением копии подтверждающих документов на автотранспорт и водителя, допущенного к работе с 
отметкой о допуске: 

Вид Марка транспортного 
транспорта средства 

г, Собственное, 
арендованное (у 

кого) 

Сведения о 
допуске водителя 

(копии 
медицинских 

книжек с отметкой 
о допуске) 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение на 
автотранспорт с 

отметкой о допуске 

5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные 
Перечислить ниже г ^ 

6. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имею 
оказания услуги. * ' и ' » 

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. 

и т. д.). 

•Дата 
Подпись руководителя МП 

(указать Ф. И. О., должность) 



Орта б ш м беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш кьпметтерд! 
берушшерда тавдау жешндеп 

i f f i ' • у л г ' л 1 к конкурстык кужаттамага 
6-косымша 

Орта б ш м беру ^йымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды 
^йымдастыру бойынша керсетшетш кызметтерд1 берушшерд1 тандау 
критерийлер1 

№ Критерийлер Балдар 

1 Конкурстьщ нысанасы болып табылатын Эр жылга 1 балдан, 6 i p a K 5 балдан аспайды 
кызмет корсету нарыгындагы тэ>юрибес1 

-I 

2 Экологиялык менеджмент жуйесш Жок Бар 
канагаттандыратын тамактандыруды (0 балл) (2 балл) 
уйымдастыру бойынша керсетшетш 
кызметке колданылатын сэйкестж 
сертификатыньщ бар-жогы ^ , f.. t • ' 

3 Тамактандыруды уйымдастыру бойынша Жок Бар 
керсетшетш кызметке колданылатын (О балл) (3 балл) 
менеджмент сапасы жуйеа сертификатыньщ 
бар-жогы 

i 
4 Аспазшылардьщ б ш к т ш п (10 балдан 

аспайды) 
Арнайы орта 
бипм 
3-разряд 
(1 балл) 

Арнайы орта б ш м 
4-разряд 
(2 балл) 

5-разряд жэне 
(немесе) 
жогаргы бипм 
(3 балл) 

5 Технологтьщ, диетологтын болуы (4 балдан 
аспайды) 

Жок 
(0 балл) 

Bip маман гана бар Бар 
(1 балл) (2 балл) 

6 Шыгарылатын ешмнщ ассортйменгпк 
т1збес1н1ц бар-жогы 

1 

1 й-нан кем ate 
атауы 
(1 балл) 

10-нан 30-га дешн 
ас атауы 
(2 балл) 

30-дан 50-ге 
дешн ас 
атауы 
(3 балл) 

7 Азык-тулжт1 санитариялык- Келж жок 
эпидемиологиялык корытындысы бар арнайы (0 балл) 
келжпен жетк!зу шарттары 

Жалдамалы келж 
(3 балл) 

Жеке 
келпчнщ 
болуы 
(5 балл) 

Ескертпе: 4, 5-тармактарда балдар эр маман уппн койылады. 



Приложение 6 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся 
в организации среднего образования 

Критерии 
выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся 

в организациях среднего образования 
№ Критерий Баллы 

Опыт работы на рынке услуги, По 1 баллу за каждый год, но не более 5 баллов 
являющейся предметом А 
конкурса •: jt 

2. Наличие сертификата Отсутствует (0 Имеется (2 балла) 
соответствия, , баллов) 
удовлетворяющего систему 
экологического менеджмента 
применительно к услугам по 
организации питания 

3. Наличие сертификата системы Отсутствует (0 Имеется (3 балла) 
менеджмента качества, баллов) 
применительно к услугам по 
организации питания 

Квалификация повара (не среднее социальное среднее разряд 5 и (или) 
более 10. баллов) образование разряд 3 специальное высшее 

* (1 балл) образование разряд образование (3 
4 (2 балла) балла) 

5. Наличие технолога, диетолога Отсутствуют (0 Имеется только Имеются (2 балла) 
(не более 4 баллов) баллов) один из 

специалистов(1 
балл) 

6. Наличие ассортиментного Менее 10 От 10 до 30 От 30 до 50 
перечня выпускаемой. наименований блюд наименований наименований 
продукции (1 балл) блюд (2 балла) блюд (3 балла) 

Наличие 
собственного 
транспорта(5 

баллов) 
эпидемиологическое 
заключение 

7. Условия доставки продуктов Отсутствие Аренда транспорта 
питания специализированным транспорту (0 баллов) (3 балла) 
транспортом, имеющим . • . . • • • 
санитарно- » * 



Орта 6i.il м беру уйымдарында бЫм 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша кёрсеплетж цызметгерд! 
'if берушшерд! тандау женшдеп 

улгЫк конкурстык кужаттамага 
7-косымша 

Банктж кепшдж 

(банктщ атауы мен деректемелерО 
KiMre: 

(конкурсты у й ы м д а с т ы р у ш ы н ь щ атауы мен деректемелер1) 
№ к е ш л д ж мшдеттеме 

ж . « » 
(орналаскан жерО 

Б5з будан spi «ешм берупп» деп аталатын , ^.'ff: 
( э л е у е т п е ш м б е р у ш ш щ атауы) 

уиымдастырган 
(конкурсты уйымдастырушыныц атауы) 

Б ш м беру уйымдарыныц б щ м алушыларын тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметп берупиш тандау конкуреына 
катысатындыгынан жэне 

(керсетшетш кызметтердщ атауы) 
кызмет керсетуге эз1р екендшшен хабардармыз. 

ж. « » жогарыда аталган конкурсты 
етизу жешндеп конкурстык кужаттамада элеуетп ешм берушшердщ 
банктж кешлдж туршде конкурстык етЫмд1 камтамасыз етуд1 енпзу1 
кезделген. 

Осыган байланысты 6i3 осы аркылы ©3iMi3re 
(банктщ атауы) 

Слздщ талап етущ1з бойынша Слздщ акы телеуге жазбаша 
талабьщызды, сондай-ак epiM беруил: А 

конкурска катысуга OTiHiM берудщсоцгы мерз1м1 еткеннен кещн 
конкурска катысуга етш1мд1 iJepl кайтарып алга-нын; 

конкурс жещмпазы деп танылган ешм берушшщ кызмет керсету 
туралы шарт жасасудан жалтарганын; 

кызмет керсету туралы шарт жасасып, конкурстык кужаттамада 
белгшенген шартты орындаугадамтамасыз етуд1 енпзу жэне (немесе) 
енг1зу мерз1м1 туралы талаптарды орындамаганын не уактылы 
орындамаганын жазбаша растауды алысымен 

(сомасы цифрлармен жэне жазбаша) 
соманы Слзге телеуге кайтарылмайтын мшдеттеме аламыз. 
Осы кепшдж мшдеттеме конкурстык епшмдер бар конверттерд1 

ашкан куннен бастап кушше енед1 жэне ешм берушшщ конкурска 
катысуга конкурстык OTiHiMi колданылатын соцгы мерз1мге дешн 
колданылады жэне, егер Слздщ жазбаша талабьщызды 6i3 аягына 
дешн алмасак, осы кужат б1зге кайтарылатындыгына немесе 
кайтарылмайтындыгына карамастан, толык жэне автоматты турде кушш 
жояды. Егер конкурстык етЫмнщ Mep3iMi узартылган болса, онда бул 
кегплдж мшдеттеме сондай мерз!Мге узартылад1>1. ' 

Осы кешлдж мшдеттемеге байланысты туындайтын барлык кукыктар 
мен мшдеттемелер Цазакстан Республикасыныц зацнамасымен реттеледт 

j _ | 

Куш '» 
Басшыньщ колы 

тен 

(Т.А.Э., кызметш керсету) 



Приложение 7 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования 

Банковская гарантия 

(наименование .и реквизиты банка) .. 

Кому 
(наименование и реквизиты организатора конкурса) 

Гарантийное обязательство № 
« » г. 

(местонахождение) 

Мы были проинформированы, что в дальнейшем «поставщик» 
(наименование потенциального поставщика) 

принимает участие в конкурсе выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся в 
организации образования, организованном 

(наименование организатора конкурса) 
и готов оказать услугу . 

(наименование услуги) 

Конкурсной документацией от « » 20 г. по проведению вышеназванного конкурса 
предусмотрено внесение потенциальными.поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде 
банковской гарантии. , < г/- •' : ' ' 

В связи с этим, мы настоящим берем на себя 
(наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

(сумма в цифрах и пропйсью) 
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что 
поставщик: 

отозвал заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в конкурсе; 

определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора об оказании услуги; 
заключив договор об оказании услуги, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, 

установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения 
договора. 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
и действует до окончательного срока действия конкурсной заявки поставщика на участие в конкурсе и 
истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, 
если Ваше письменное требование не будет полученр нами к концу . Если срок действия 
конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок. 

Все права и обязанности, возникающие в связи с ̂ настоящим -гарантийным обязательством, 
регулируются законодательством Республики Казахстан. 

Дата 
Подпись руководителя , 

(указать Ф. И. О., должность) 
МП 



Приложение 8 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования 

Справка 
об отсутствии задолженности 

(наименование банка) 
по состоянию на (указать дату) подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед 
банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, согласно типовому плану 
счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному 
постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, 

(указать полное наименование юридического (физического) 
лица, тел., адрес) 

обслуживающемуся в данном банке. 



Приложение 8 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования 

Справка •<• к 
об отсутствии задолженности <гт f 

(наименование банка) 
по состоянию на (указать дату) подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед 
банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, согласно типовому цлану 
счетов бухгалтерского учета в байках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному 
постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, 

(указать полное наименование юридического (физического) 
лица, тел., адрес) 

обслуживающемуся в данном банке. 

Дата 
Подпись руководителя МП 

(указать Ф. И. О., должность) 

•г г 



«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель 
«Актауского городского 
управления по защите 

прав потребителей» 

от «» 
Турганалиева Н.Е 

' 2015год 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 

КГУ вателъная 
№1» 

това Б.М. 
2015год 

Двухнедельное меню 
для организации питания учащихся первых классов и детей из 

социально незащищенных слоев населения в 
общеобразовательных организациях образования КГУ 

«Общеобразовательная средняя школа №1» 
Зима-Весна 

i 



1 неделя 
Понедельник с 7-11 лет с 11-17 лет 

1 Щи 1/300 1/400 
2 Плов из говядины 1/250 1/350 
3 Компот из сухофт + В И Т С 1/200 1/200 
4 Хлеб 1/80 1/100 
5 Мед пчелиный 10 10 

т 
Вторник с 7-11 лет с 11-17 лет 

1 Рассольник 1/300 1/400 
2 Куры тушенные 100/50 120/50 
3 Макароны отварные 1/200 1/25U 
4 Салат свекольный+вит. С 1/80 1/100 
5 Хлеб 1/80 1/100 
6 Кисель +витам С 1/200 1/200 
7 Молоко 1/200 1/200 

Среда с 7-11 лет с 11-17 лет 
1 Суп гороховый 1/300 1/400 
2 Котлета из говядины 100/50 120/50 
3 Гречка отварная 1/200 1/250 
4 Огурцы соленые пордионные*(замена св. 

огурцов) » ,ff j' 
1/80 1/100 

5 Чай с лимоном 1/200 1/200 
6 Хлеб 1/80 1/100 
7 Мед пчелиный, 10 10 

'» Четверг с 7-11 лет с 11-17 лет 
1 Суп домашняя лапша 1/200 1/200 
2 Рыба жареная 100/50 120/50 
3 Рис припущенный 1/150 1/200 
4 Кисель+вит С 1/200 1/200 
5 Хлеб 1/80 1/100 
6 Молоко 1/200 1/200 

Пятница с 7-11 лет с 11-17 лет 
1 Борщ 1/300 1/400 
2 Оладьи из печени 100/50 120/50 
3 Картофельное ntope j1' •< • 1/250 1/300 
4 Салат морковный+вит. С 1/80 1/100 
5 Какао 1/200 1/200 
6 Хлеб 1/80 1/100 
7 Мед пчелиный 10 10 

Суббота с 7-11 лет с 11-17 лет 
1 Суп молочный 1/300 1/400 
2 Сардельки жаренные 1/100 1/120 
3 Капуста тушенная 250 300 
4 Компот из сух. фр+С вит. 1/200 1/200 
5 Хлеб 1/80 1/100 
6 Молоко 1/200 1/200 



Д о г о в о р № 

Актау к- « » 2 015 ж. 

Ч' V I 
«№1 жалпы б ш ш беру орта мектебЬ> КММ, ж. занды 

тулганыц мемлекетпк т1ркеу' туралы куэлп i № г грудан spi 
«Тапеырыс 6epyini» деп аталатын, оньщ атынан Жаргыс 
непз1нде эрекет ету mi Суюнгариева Б.К, директоры, 6ipiHUii 
тараптан жэне 

будан spi 
«Оры'ндаушы» деп аталатын екшап тараптан, 03.03.2014ж №172 
КР YKiMeTiHiH Каулысы жэне КР азаматтык кодекЛнщ №397 б. 
пепзшде темендегшер туралы осы косымша кел1с1м-шартты 
жасады: 

l.GHiM 6epyini жалпы соммасы 
Шарт багасы 

Ысгык тамакпен 
камтамасыз ету бойынша кызметтерш керсетуге мшдетше 
алды. 

2. Осы Шартта теменде санамаланган угымдар мынадай 
туснадрмеш б1лд1ретш болады: 

«Шарт» - Зацга, сондай-ак Казакстан Республика азаматтык 
заннамасына сэйкес тапсырыс 'беруил мен ешм б^рущ^арасында 
тапсырыс берушшщ жумыс icTeyiH камтамасыз ету, сондай-ак 
мемлекеттж функцияларын не жаргылык кызметш аткару ушш 

• тауарды беру, жумысты орындау, кызметтер керсету туралы 
жасалгажн азаматтык-кукыктык шарт; 

«Шарттьщ багасы» - Тапсырыс 6epyuii Шарттыц шенбершде 
ешм беруилге е з ш щ шарттык м1ндеттемелерш толы ft; орындаганы 
ymiH теленуге тшс соманы 6ицпред1; 

«Кызмет корсету» - Аз камтылган отбасы балаларын ыстык 
тамакпен камтамасыз ету 

«Тапсырыс беруил» - «№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) 
' КММ; 

«Ошм беруил» -
3. Теменде санамаланган кужаттар жэне оларда баяндалган 

талаптар осы Шартты курайды жэне онын ажырамас Ge.iiri болып 
саналады, атап айтканда: 

1) осы Шарт; 
2) №1 косымша - Техникалык тапсырыс. 

4. Ошм беруил керсетшетш кызметтерд! осы Шарттьщ ажырамас 
бел1п болып табылатын Тапсырыс беруупнщ керсетшетш 
кызметтер тобесше сапада кызмет керсетуге, ал Тапсырыс беруин 
кабылдауды жэне толеутп мшдетше алады. Акы т^олеу.нысапы -
аударым бойынша. 
5. Осы шарт бойынша акы телеу Тапсырыс беру mi кызметтщ 
керсетшгеш туралы акпге кол койган, шот-фактура мен Ошм 
беруилмен кол койылган шартты т1ркеу туралы хабарламаны 
алган ' сэттен бастап 10 (он) операциялык кун , шлнде Ошм 
берушшщ ЖСК акшасыз тэртшпен аудару жолЬшен жузеге 
асырылады. 
6. Косылган кун салыгы жэне акциздер К ? салык зацнамасынын, 
Кеден одагы кеден заннамасынын КР кеден заннамасыныц жэне 
(немесе) баска да нормативл-кукыктык актшершщ талаптарына 
сэйкес теленедг 
7. Шартты телеу бойынша шыгындарды Тапсырыс oepynii 
Бюджетт1к багдарламаньщ OKiwinici -464 .«Ауданньщ (облыстык 
мацызы бар каланьщ) 61Л1М OOJIIMI», 
багдарлама -003 «Жалпы б ш м беру», 
Kiiiii багдарлама -015 « Ж е р г ш к п бюджет каражаты есеб!нен», 
ерекшелж бойынша 
Акы телеу алдындагы кажетт1 кужаттар: шот-фактура, жумысты 
кабылдау aKTici , © n i м бсруипмен кол койылган Шартты г1ркеу 
туралы хабарлама. 
8. б ш м беруипш тандауга Heri3 болган сапанын| ж э ш : баска да 

шарттардьщ езгермейтш талабы жагдайында мемлекепчк сатып 
алу туралы жасапган шартка езгерютер енг1зуге: 

г. Актау 1 « » 2015 г. 

А КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик»^ в лице директора Суюнгариевой Б.К., 
действующей на основании Устава и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица № от г., с 
одной стороны и , именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора , 
действующей на основании Устава, с другой стороны на основании 
Постановления Правительства РК №172 от 03.03.2014г и ст.397 
Гражданского Кодекса РК заключили настоящее Договор о 
нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется обеспечить горячим питанием 

Цена договора : 

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь 
следующее толкование: 
«Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный 

между заказчиком и поставщиком в соответствии с Законом, а 
также гражданским законодательством Республики Казахстан, о 
доставке товара, выполнении работ, оказании услуг для 
обеспечения функционирования, а также выполнения 
государственных функций либо уставной деятельности заказчика; 

«Цена Договора» - означает сумму, которая должна быть 
выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное 
выполнение своих договорных обязательств; 

«Услуги» - обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей; 

«Заказчик» - КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1»; 
«Поставщик» -

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, 
образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а 
именно: 

1) настоящий Договор; 
2) Приложение №1 - Техническое задание. 

4. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить 
услуги в количестве и качестве в соответствии с Приложением №1, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма 
оплаты - перечисление. 
5. Оплата по настоящему договору производятся в течение 10 
(десяти) операционных дней с момента подписания заказчиком 
Ж^ста-оказанных услуг, получения счета-фактуры и подписанного 
Поставщиком уведомления о регистрации договора в безналичном 
порядке путем перечисления на ИИК поставщика. 
6. Уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов 
производится в соответствии с требованиями налогового 
законодательства РК, таможенного законодательства Таможенного 
союза, таможенного законодательства РК и (или) иных 
нормативно-правовых актов РК. 
7. Затраты по оплате Договора Заказчик осуществляет по 
администратору бюджетной программы 464-Отдел образования 
района (города областного значения). 
По программе 003-«0бщеобразовательные обучение». 
По подпрограмме 015-«За счет средств местного бюджета». 
По специфике 
Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, 
акт выполненных работ, подписанная Поставщиком уведомление о 
регистрации Договора. 
8. Внесение изменения в заключенный Договор о государственных 
закупках при условии неизменности качества и других условий, 
явившихся основой для выбора Поставщика, допускается: 

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, 
связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме 
оказываемых услуг, при условии неизменности цены за единицу 
услуги, указанной в заключенном договоре о государственных 



1) осы керсетшген кызметгерд1 мемлекеттш сатып алу туралы 
жасалган шартта керсетшген кызметтер, oip.airi ymiH баганы 
езгертпеу шартымен керсетшетш кызметтердщ^ келемшдеп 
кажеттшктщ азаюына немесе артуына байланысты шарттын 
сомасын азайту не арттыру б е л ш н д е жол бершедк Керсетшетш 
кызметтерд1 мемлекетпк сатып алу туралы жасалган шартты 
мундай езгертуге осы керсетшетш кызметтерд1 сатып алу у ш ш 
мемлекеттш сатып алудын жылдык жоспарында кезделген 
соманын шегшде жол бершед1; 

2) егер ешм 6epynii керсетшетш кызметтерд1 мемлекетпк 
сатып алу туралы онымен жасалган шартты орындау удерганде 
керсетшетш кызмет 6ip;iiriHe бершетш баганын езгертпеу 
шартымен, онымен жасалган кызмегп мемлекетпк сатып алу 
туралы шарттын нысанасы болып табылатын кызметп керсетудщ 
негурлым узд ж сапалык жэне (немесе) техникалык 
сипаттамаларын немесе мерз1мш жэне (немесе) шарттарын 
усынган жагдайда 63repicTep енпзуге жол бер1лед1; 

3) егер мемлекетпк сатып алу туралы шартты орындау 
е д е р ю в д е осыган уксас керсетшетш кызметтерг* баГалар азаю 
жагына езгерсе, тараптардьщ езара KejiiciMi бойынша керсетшетш 
кызметтерге баганын жэне осыган сэйкес шарттын багасын азайту 
белшнде. 

Мемлекетпк сатып алу туралы шарттын жрбасына не 
жасалган шартка мемлекетпк сатып алу шарпцрынын жэне 
(немесе) eniM oepymi тандау у ш ш непз болган усыпыстын 
мазмунын езгертетш езгер1стер;п осы тармакта кезделмеген 
непздемелер бойынша енпзуге жол бершмейдк 
9. в ш м беру mi кызмегп сапалы жэне уактылы камтамасыз етуге 

мшдеттенедк 
10. Тапсырыс берушшщ талабы бойынша в ш м oepymi кызмегп 
орындаумен жэне акы телеумен байланысты косымша акпарат 
берел!. ' ' .. 
11. б ш м oepymi кызмет керсетумен байланысты шыгындардьщ 
барлыгын мойнына алуы, кызметп кабылдаганнан KefliHri 12 ай 
ш ш д е аныкталган ашык жэне жасырын кемшшктерд1 ез куцнмен 
жэне ез есебшен жоюы тию. 
12. в ш м oepymi осы Шарттын ережелер1 мен шарттарын сактауы 
тшс. ; V • 
13. 0 ш м oepymi Тапсырыс. 6epvminiH аддьщ ала жазбаша 
келгамшиз кандай да болмасын адамга ШарЛын г 'мазмунын 
немесе онын кандай да 6ip ережелерш, сондай-ак Тапсырыс 
берут i немесе осы Шартты орындау ymiH GniM 6epymi тарткан 
персоналды коспаганда, онын атынан баска адам берген 
техникалык кужаттаманы немесе акпарат+ы ашпауга тшс. 
Керсетшген акпарат бул персоналга купия турде д^яне шарттык 
мшдеттемелерд! орындау ymin кажетп шамада бершуге Tuic. 
1 4 . G n i M 6epymi Тапсырыс берушшщ алдын ала жазбаша 
к е л к я м ш а з кандай да болмасын жогарыда санамалашан 
кужаттарды немесе акпаратты Шартты юке асыру максатынан 
баска пайдаланбауга т и к . 
15. в ш м 6epymire керсетшген кызметтер! ymin акы телеу осы 
Шарттын 5, 6, 7 жэне 8 тармактарында керсетшген нысанда жэне 
мерз1мде жургЫлетш болады. 
16. EKi тарап кол койган жазбаша езгер1стерд1 коспаганда, 
Шарттын кужаттарына ешкандай ауыткулар немесе езгерютер 
(корсе11летчн кызметтер Ti3iMi, кызметтерд1 Kepcercrin орны жэне 
т. б.) снпзшуше жол 6epiflMeaai. 
17. Егер кез келген e3repic GniM 6epyuiire Шарт бойынша 
кызмсттерд1н кез келген б о л т н коссту ' уш^н кажётт1 куннын 
немесе \iepjiMHiH азаюына экелетш болса, Шарттын багасы немесе 
кызмет керсету KecTeci немесе сол езгелер1 TnicTi Д р д е тузет1лед1, 
ал Шартка ™icri тузетулер cnrijinc;ji. Осы бап шенбершде GHiM 
oepymiHiH тузету жург1зуге барлык сауаддары GniM 6epymi 
Тапсырыс беруппден 03repicrep туралы еклм алган куннен бастап 
30 (отыз) кун И н д е керсетшуге raic. 
18. GHiM oepymi кандай да болмасын 6ipeyre осы Щарт бойынша 
63iHiH мшдеттемелерш Тапсырыс oepyminiH алдын ала жазбаша 
кел1Ымшс1з не толык не imiHapa бермеуге ™ic. 
19. GHIM oepymi тарапынан кызмет керсетуд1 KemiKTipy, оган 
жуктелет1н мынадай санкцияларга экел\ч мумкш: Тапсырыс 
6epymiHiH Шартты бузуы жэне (немесе) кызмет керсетущ 
KemiKTipreH ymiH айыпакы телеу. 
20. Егер Шартты орындау кезешнде GHiM 6epymi кез келген сэтте 
KepccriiieTiii кызметтерд! уактылы жетюзуге кедерг1 Ke.TriperiH 

закупках. Такое изменение Договора допускается в пределах сумм, 
предусмотренных в годовом плане государственных закупок для 
приобретения, данных услуг; 

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения 
заключенного с ним договора о государственных закупках услуг 
предложил при условии неизменности цены за единицу услуг 
более лучшие качественные и (или) технические характеристики 
либо сроки и (или) условия оказания услуг, являющегося 
предметом заключенного с ним договора о государственных 
закупках услуг; 

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на 
услуги и соответственно суммы договора, если в процессе 
исполнения настоящего договора цены на аналогичные услуги 
изменились в сторону уменьшения. 

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о 
государственных закупках изменения, которые могут изменить 
седержание условий проведенных государственных закупок и(или) 
предложения, явившегося, основой для выбора поставглика, по 
(Основаниям, не предусмотренным данным пунктом. 
9. Поставщик обязуется обеспечить своевременное и качественное 
оказание услуг. 
10. По требованию Заказчика Поставщик представляет 
дополнительную информацию или документацию,_ связанную с 
выполнением услуг и оплатой. 
11. Поставщик должен взять на себя все расходы, связанные с 
оказанием услуг, своими силами и за свой счет устранять явные и 
скрытые недостатки, обнаружившиеся в течение 12 месяцев после 
приемки услуг. 
12. Поставщик должен соблюдать условия и правила настоящего 
Договора. 
13. Поставщик не должен без предварительного письменного 
согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора 
или какого-либо из его положений, а также технической 
документации или информации, предоставленных Заказчиком или 
от его имени другими лицами, за исключением того персонала, 
который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего 
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому 
персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это 
ц?обходимо-для выполнения договорных обязательств. 
И . Поставщик не должен без предварительного письменного 
согласия Заказчика использовать какую-либо информацию, 
имеющуюся в договоре, кроме как в целях реализации Договора. 
15. Оплата Поставщику за оказанные услуги будет производиться в 
форме и в сроки, указанные в пунктах 5, 6, 7 и , 8 настоящего 
Договора. 
16. Никакие отклонения или изменения (перечень оказываемых 
услуг, место оказания услуг и т. д.) в документы Договора не 
допускаются, за исключением письменных изменений, 
подписанных обеими сторонами. 
17. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или 
сроков, необходимых Поставщику для оказания услуг по 
Договору, то цена Договора или график оказания услуг, или и то и 
другое соответствующим образом корректируется, а в Договор 
вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на 
проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть 
предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. 
18. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать 
кЪму-либо свои обязательства по настоящему Договору без 
предварительного письменного согласия Заказчика 
Ю. Задержка 'с оказанием услуги со стороны Поставщика может 
привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: 
расторжение Заказчиком Договора и (или) выплата неустойки за 
несвоевременное оказание услуг. 
20. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой 
момент столкнется с условиями, мешающими своевременному 
оказанию услуг, Поставщик должен незамедлительно направить 
Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее 
предположительной длительности и причине (ах). После 
получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить 
ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок 
выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое 
продление должно быть подписано сторонами путем внесения 
поправки в текст Договора. 



жагдайларга тап болса, б ш м беруил Тапсырыс беруилге тез арада 
Keuiiry фактю, онын шамамен узактыгы жэне ce6e6i (Tepi) туралы 
жазбаша хабарлама Ж1беруте ™ic. Ошм беруипден хабарлама 
алганнан кешн Тапсырыс 6epymi жагдайды багалауга тшс жэне 
е з ш щ калауы бойынша ©HiM берушшщ Шартты орындау мерз1мж 
Узарта алады: бул жагдайда мундай узартуды тараптар Шарттын 
мэтшше тузетулер eHri3y жолымен кол койылуы ™ic. 
21. Осы Шарт бойынша ездерше .алган м1ндеттемелерд1 
уакытында орындамаган .жэне керсетшген уакытында 
орындалуын камтамассыз етпеген жагдайда,» фб{й мажор 
жагдайын коспаганда, Жетюзуил мерз1мш етюзген apoip кунше 
мшдеттемелерш орындамаган немесе ™icTi орындамаган 
сомасынын 0,1% м е л ш е р в д е тураксызык айыбын телеуге 
м1ндеттенеледг Егер телем кЫрген жагдайда «Тапсырыс беруил» 
03iHiH баска кукытарына зиянсыз эр куш не тураксыздык телемшщ 
0 .1% мелшершде тураксызык айыбын телеуге м1ндеттенеледг 
Тураксыздык телем in лайыкты бюджет есебше аудару туралы 
косымша кел1с1м Тапсырыс oepyrni мен Жетюзуил арасында 
жасасып жузеге асырады. 
22. Тапсырыс беру mi шарт бойынша мшдеттемелерд1 орындаусыз 
калгандыктан айып толем телеу мшдет-ri. 
23. Шарттын талаптарын бузганы yuiin кандай да болмасын баска 
санкцияларга зиян ке.тпрместен, Тапсырыс беру mi Ошм беруилге 
мшдеттемелерд1 орындамаганы туралы жазбаша хабарлама ж1бере 
отырып, осы Шартты толык немесе i iu impa буза алады: 

а) егер Ошм беруил керсетшетш кызметгердщ б о л т н немесе 
барлыгын Шартта кезделген мер:лмде (дерде) немесе Тапсырыс 
беруил берген осы Шартты узарту кезещ шлнде бере алмаса; 

б) егер 0HiM 6epyiui Шарт бойынша канда» да болмасын баска 
да е з ш щ мшдеттемелерш орындай алмаса. 
24. Телем м е р т п н етюз!п алгандыгы ymiH немесеUJajf t бойынша 
баска да мшдеттемелерш т ш с п орындамагандыгы ymiH 
тураксыздык телемш телеу , сондай ак залаларды етеу тараптарды 
сол м1ндеттемелерд1 орындаудан босатпайды. 
25. Осы Шарттын максаты уилн «форс-мажор» О ш м берушшщ 
есебше жэне салактыгына байланысты емес ж^не кутпеген 
сипаттагы QiiiM б е р у т i тарапынан бакылауга багылбайтын 
окиганы бшд!редг Мундай окигалар эскери ic-кимылдар, табиги 
немесе зшзапа апаттары, вдет, карантин мен тауарларды беруге 
эмбарго сиякты ic-кимылдарды камтуы мумкш, 6ipaK олармен 
шектелмеШл. 
26. Форс-мажор жагдайлары туындаган кезде Ошм беруил 
Тапсырыс беруилге мундай жагдайлар мен олардык ce6einepi 
туралы тез арада жазбаша хабарлама ' жiберуге тшс. Егер 
Тапсырыс беруипден езгеше жазбаша нуекаулыктар туспесе, Ошм 
берут i Шарт бойынша е з ш щ мшдеттемелерш орындауды ол 
орынды болганынша жалгастырады жэне форс-мажор 
жагдайларына байланысты емес Шартты орындаудьщ баламалы 
тэшлдерш журпзедг 
27. Тапсырыс 6epymi, егер Ошм oepyrni банкрот немесе телеуге 
кабшетЫз болса, Ошм 6epyiuire т ш е п жазбаша хабарлама жтбере 
отырып, Шартты буза алады. Бул жагдайда бузу i t s арйда жузеге 
асады жэне Тапсырыс берут i , егер Шартты бузу к-эрекеттерд! 
жасауга немесе Тапсырыс 6cpymirc койылган немесе койылатын 
санкцияларды колдануга залал экелмесе немесе кандай да 
болмасын кукыктарды козгамаса Ошм беру ш ire катысты 
ешкандай каржылык мшдеттемелер жуктемейдг \ 
28. Тапсырыс 6epymi еЕiiм беруилге т ш с п жазбаша хабарлама 
жтбсрс отырып, онын будан npi орындалуыньщ орынсыздыгына 
орай кез келген уакытта Шартты буза алады. Хабарламада 
Шартты бузудын ce6e6i керсетшуге тшс, кули жойылган шарттык 
м1ндеттемелердщ келем1, сондай-ак Шарттын бузылуы куилне 
енген кун айтылуга тшс. 
29. Мул1ктерд1 курал жабдыктарды кабылдап алган куннен 
бастап таза жумыска жармдылыгын сактау. 
30. Сантехникалык, электрик кызмет керсету, жумыстан шыккан 
материалдарды ез есебшен жондеут тшс. 
31. К а п ы кокыс жинау ymiH шарт жасасу. 
32. Ыдыстарга сертификат болуы ти1с, сынган ыдыс-аякты 
колданбауы THic. 
33. Жалга алушы пайдалану уш1н 'ьщйс-аякты 2-кезенд! 
ауысымды есеппен устау. • • ; 

34. Ай-сайын керсегклш куралдар бойынша* коммуналдык 
шыгындарды телеу. 

21. В случае несвоевременного выполнения взятых на себя 
обязательств и не обеспечения установленных сроков по 
настоящему Договору, за исключением форс-мажорных 
обстоятельств, Поставщик обязуется выплатить неустойку к сумме 
0 ,1% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 
исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

В случае задержки оплаты Заказчик обязан без ущерба другим 
своим правам в рамках договора обеспечить взыскание в полном 
объеме неустойки в размере 0 ,1% от суммы неисполненного или 
•{епаДлежащим образом исполненного обязательства за каждый 
день просрочки. Удержание неустойки осуществляется путем 
заключения между сторонами допсоглашения о перечислении 
Заказчиком суммы, удержанной неустойки в доход 
соответствующего бюджета 
22. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, а также возмещение 
убытков причиненных ненадлежащее исполнение обязательств, не 
освобождает стороны от исполнения этих обязательств. 
23. Без ущерба каким-либо другим санкциям за наруш :ние условий 
Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, 
предварительно направив Поставщику письменное уведомление о 
невыполнении им обязательств: 

а) если Поставщик не может оказать часть или все услуги в 
срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода 
продления этого Договора, предоставленного Заказчиком; 

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие 
свои обязательства по Договору. 
24. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения 
Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или 
расторжение Договора в. силу невыполнения его условий, если 
эЬдер'жка с выполнением Договора является результатом форс-
мажорных обстоятельств. 
25. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает 
событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не 
связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее 
непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не 
ограничиваться действиями, такими как: военные действия, 
природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго 
на поставки товаров. 
26. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик 
должен незамедлительно направить Заказчику письменное 
уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от 
Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик 
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько 
это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов 
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных 
обстоятельств. i 
27. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику 
соответствующее письменное уведомление, если Поставщик 
становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае 
расторжение Осуществляется немедленно, и Заказчик не несет 
никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику 
при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или 
не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или 
применение санкций, которые были или будут . впоследствии 
предъявлены Заказчику. 
28. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу 
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив 
Поставщику соответствующее письменное уведомление. В 
уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора 
и должен оговариваться объем аннулированных договорных 
обязательств, а также дата вступления в силу расторжения 
Договора. 
29. Все материальные ценные, имущество (оборудование, мебель и 
т. д.) принять и сдать актом приемки передачи сохранить чистым, 
исправном состояний. 
30. Обслуживание, сантехнические и электрические работы 
производить за свой счет. Иметь свой сантехника и электрик. 
31. Заключить договор с вывозом мусора ТБО и захоронение 
обходов, иметь свой контейнер для мусора и платить аренду за 
контейнер. . •• 
У2. На посуду"должен быть сертификат, не должно быть сломанной 
посуды и не использованной. 



35. Кун сайынгы дайындайтын тагам ешмДерМ*' жанадан 
санитарлык кужатталган келпдмен тасымалдау. 
36. Асханада жумыс жасайтын sp-oip жумысшынын санытарлык 
кужаттары болуы тшс. Жумысшылардьщ саны 7-10 
адамн^н кем болмауы ™ic. * 
37. Жалга алушы балаларды кайнаган ауыз сум^н кундел1кт1 
ьшысын жуып ауыстырып, камту. 
38. Жалга алушы айына ею рет асхананын iuiiii дезин([)екциялап 
THicTi дэршер1мен курде.п тазалык журпзуч тшс. Дезинфекция 
жасайтын мекемемен шарт жасасуы керек. 
39. A c - M 3 3 i p i n мектеп директорымен жэне-де санитарлык 
эпидемиялык мекемесше 6eKirripiy, ею апталык ас Maiipin 
даярлау. 
40. Даус беретчн. ерттен сактану у ш ш жалга алган жерше талаппка 
сэйкес коцырау, ерт сещцру кураддарын орнатуы тшс. 
41. Дайындайтын тамактар Казакстанныц отандык ешмдер1 болуы 
™ic. 
42. Шарт Тараптардьщ KeniciMi бойынша бузылуы мумкш 
43. Жогарыда керсетшген жагдаяттар непзшде Шарт жойылган 
кезде, 0 H i M беруил Шарт бойынша бузуга байланысты оны 
бузатын кунг1 ic жуз1ндеп шыгындар у ш ш гана акы талап етуге 
кукылы. * <г ; ' 
44. Шарттын колданылу мерз1мшщ аякталуы Тараптарды осы 
Mep'jiM б1ткенге дешн орын алып келген шартты бузгандык ушш 
жауапкершшктен босатпайды. 
45. Уйымдастырушы Gi-пм 6epyuiire Занда козделмеген жэрдем 
керсеткен жагдайда шарт кез келген кезенде бузулуы мумкш. 
QHIM берушire мундай непздеме бойынша Шарттын бузылуымен 
байланысты болган шыгындар етемш талап ету кукыгына ие емес. 
46. Тапсырыс 6epyuii мен GniM беру mi тшелей келюсездер 
процешнде олардын арасында Шарт бойынша немесе оган 
байланысты туындайтын барлык кел1спеушшктерд1 немесе 
дауларды шешуге бар куш-жкерш жумсауга THic. 
47. Егер осындай кел1ссездер басталганнан кей! н 21 (жиырма 6ip) 
кун iuiinae Тапсырыс 6epyuii мен GHiM oepymi Шарт бойынша 
дауды шеше алмаса, тараптардьщ кез келгеш осы мэселеш КР-
нын заннамасына сэйкес шешуд1 талап ете алады. 
48. Осы Шарттан туындайтын талаптар Тапсырыс 6epymiiiin 
орналаскан жер1 бойынша койылуы тшс, онын шпнде е ш м 
берупиш мемлекетпк сатып алудын жосыксыз катысушысы деп 
тану туралы талап та юредь > W. v: 
49. Шарт 9p6ip тарапка б1р-б1рден, бiрдей занды Kymi' бар 
мемлекетпк жэне орыс гшдершде жасалды. * г ' 
50. Шартка сэйкес тараптардьщ 6ipi eKiHioi тарапка ж1беретш кез 
келген хабарлама кешннен тупнускасын бере отырып, хат, 
жеделхат, телекс немесе факс туршде ж!бершедь 
51. Хабарлама жетмзшгеннен кешн немесе кушше ену 
керсет1лген кун1 (егер хабарламада керсет!лсе) Kya(ine енед1, ол 
бул кундердщ кайсысы кеш болатындыгына байланысты. 
52. Салык жэне бюджетке теленет1н баска да Miiweiri телемдер 
КР-нын заннамасына сэйкес теленуге тшс. 
53. Осы Шарт Мангыстау облысы бойынша Казьшашылык 
Департамент[нен кол койылган еэттен бастап Kymine енед1 жэне 
2015 жылдын «31» желтоксанга дешн колданылады. 

, -и-

53. Арендатор должен обеспечить посуду с запасным расчетом в 
трех экземплярах, но одного ребенка. 
34. Ежемесячно платить за коммунальные расходы по 
выставленному показанию и согласно счет фактуры. 
35. Привоз продуктов обеспечивается ежедневно свежими, на 
специальном автотранспорте, имеющей санитарный паспорт. 
36. Требуется медицинская книжка на каждого работника. 
Штатные работники должен быть не менее 7-10 человек 
37. Арендатор должен обеспечить детей кипяченной питьевой 
водой. 
38. Арендатор каждый день, в середине месяца должен проводить 
санитарную уборку в школьной столовой (используется свои 
дезинфицирующие и моющие средства). Должен быть договор с 
организаций дезинфицирующие здание столовый. 
39. Меню составить двухнедельный соответствовать требованию 
санэпидстанции утвержденные СЭС. 
40. Установить шумовую пожарную сигнализацию на арендуемую 
площадь, согласно правил пожарной безопасности. Завести 
журнал инструктаже по проверки знаний по Электра безопасности 
с-> работниками. Приобрести, первичны средства пожарной 
безопасности - огнетушитель. 
41. Все приобретенные продукты для горячего питание должен 
быть произведены в Казахстане. 
42. Договор, может быть, расторгнуть по соглашению Сторон. 
43. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных 
обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за 
фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на 
день расторжения. 
44. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения 
этого срока. 
45. Настоящий Договор, может быть, расторгнут на любом этапе в 
случае выявления нарушения ограничений, а также оказания 
организатором государственных закупок содействия Поставщику, 
не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права 
требовать оплату за затраты, связанные с расторжением Договора 
по данным основаниям. 
46. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, 
чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия 
или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с 
нйм. 
47. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких 
переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по 
Договору, любая из сторон может потребовать решения этого 
вопроса в соответствии с законодательством РК. 
48. Иски, вытекающие из данного Договора должны предъявляться 
по месту нахождения Заказчика, в том числе иск, о признании 
Поставщика недобросовестным участником государственных 
закупок. 
49. Договор составлен на государственном и на русском языке по 
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
50. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой 
стороне в соответствии с настоящим Договором, высылается в 
виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим 
предоставлением оригинала. 
51. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный 
день вступления в силу (если указано в уведомлении), в 
зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 
52. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат 
уплате в соответствии с налоговым законодательством РК. 
53. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в 
Департаменте Казначейства по Мангистауской области и действует 
до «31» декабря 2015 года. 

Юридические адреса Сторон и-их платежные 



Тараптардын занды мекенжайлары жане олардын телем 
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.2015 ж № Шарты 
№1 Крсымшасы 

Приложение №1 
к Договору № от .2015г. 

Техникалык тапсырма 

Элеуетп жетюзупн кызмет керсету барысында келеа мшдеттерд1 
камтамасыз ету керек: 
-Санитарлык нормаларды сактау жэне эр турл1 дэрежедеп 
тамактарды дайындау ережелерш жэне тамак пен ешмдердщ 
таратылуын, олардын сапасына жэне колданушылардыц 
денсаулыгына к а у ш а з д т н е кешлдж бёретш жагдай жасау; 
-денсаулыгы туралы, кэаби мамандандырылган, гигиеналык 
дайындыктары мен куэландыруы туралы жумыска Kipy руксаты 
бар тулга жумыска кабыддана алады; 
-эр жумысшынын жеке медициналык ютапшасынын болуы; 
-Барлык жумысшыларга уакытылы дэршерлж тексеруден ету 
«дэршерлж мекемемен v 1 кел1с1м» 
-Кундел1кп керекп кужатты • журпзу ( сараптама ( f журналы, 
жумысшыларды жара жэне жукпалы aypyj?apbiH тексеру 
журналы,жэне баскада кужаттар); 
-Казахстан Республикасыныц зандарына сэйкес жумысшылардьщ 
жумыс жагдайы, санитарлык жагдайы, гигиеналык нормативке 
сай болуы; -Жумысшыларды арнайы жумыс кшмдер жэне бас 
KHiM кемшде уш жиынтыгымен камтёмасыз ету; 
-Технологиялык муздаткыш , желдетиш жэне баскада 
курылгылар жэне жылдык ревизия жумыс басталмас бурын 
жумыска жарамдылыгын камтамасыз ету; 
-QwupicriK буйымдарды , ьщыстарды, жуатын жэне 
залалсыздандыратын куралдарды (Казакстан Республикасында 
пайдалануга руксат бершген) жэне баскада материалды-
техникалык жарактандыру куралдарымен ж е т к ш к п мелшерде 
камтамасыз - ету; 
-Дезинфекция, дезинсекция жэне дератизация шараларын журпзу 
жэне журпзгещцп туралы aK'ri;iepi ,; 
-Алгашкы дэрегерлж кемек керсету кобдишасы жэне онын 
уакытылы толыктырылып отырылуын камтамасыз ету; 
Мекемеде жумысшылармен санитарлык - агарту жумыстарын 
журпзу максатында семинар, энпме^есу,дэр1с еткгзу; 
-9рт сещцру куралдарынын бсглуы. ЫстЫк тамакпен,^йналысуга 
алгашкы рет катысып жаткан потенциалды жетгазушшер кешлдж 
хатын экелуге мшдетп; 
-Ас эз1рлейтш белжке тусетш тамак ешмдер1 гигиеналык 
м1ндеттерге сай болуы, азыктык шикгзат жэне тамак ешмдер1 , 
олардын ещпру сапасын жэне к а у ш а з д т н растайтын , жэне 
олардын шыгарылган уакыты, сактау мерз1м1 'мен сактау 
шарттары талапка сай болуы; 
-Жолдама кужатты ешмд! сонына дешн таратканша сактау керек; 
-Кызмет керсету кезшде пайдаланатын ешмнщ сапа 
сертификаты(декларация) болуы керек; 
-Тамакты беру сынама алганнан кейш жузеге асады. 
Тамактыц сапасына бага беруд1 сараптау комиссиясы курамында 
кемшде уш адам: мед.кызметкер, ас эз1рлейтш бел1кте жумыс 
жасайтын кызметкер жэне б ш м беру мекемесШщ ок!мшипк oicijii 
органолептикалык керсетюш (сынама тамак дайындайтын 
ыдыстан алынады) . Сараптама корытындысы 12 Heri3ri 
санитарлык ережеге сэйкес «Дайын аспаздык ошм сараптама 
журналына» ттз!лед1 
Ac M33ipinee керсетшген тамактыц мелшер! тамактьщ 
порциясынын салмагымен б1рдей жэне тарту кезшде 
гигиеничесчий нормативтер Сакталуы керек. Т^мак^дайындау 
технологиясы бузылганда , дайын болмай калган жагдайда, 
айкындалган аспаздык мшдер;ц жоймайынша тамакты тартуга 
руксат ет1лмейд1. 
-Жумыс басталмас бурын мед.кызметкер б ш м беру мекемесшдеп 
тамак+андыру уйымын ьщ жумысшыларына колдьщ жэне денен1ц 
ашык жерлерен1н Tepi ауруларына, тамак ауруына1', тыныс алу 
мушелер1н!н жукпалы ауруларына тексеру журпзедг 

Техническое задание 

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, гггиеническую 
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 головными уборами 
работников не менее трех комплектов; 

обеспечить исправную работу технологического, 
холодильного, вентиляционного и другого оборудования и 
ежегодную ревизию перед началом работы; 

- наличие достаточного количества производственного 
инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств 
(разрешенных к применению 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 
цдмощи и их своевременное пополнение; 

- организацию, санитарно -просветительной работы с 
1{ерсс)иалом 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: i медицинского работника, 
работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическим показателям 
(ироба снимается непосредственно из емкостей, в которых пища 
готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале 
Зраке'ража 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. 



-Тексеру максатында шарттардьщ сакталуына жэне ;гез бузылатын 
тамактардьщ сактау мерз1мше, ерекше купм кажет ететш 
тамактарды жэне муздаткыш курылгысында термометрд1 
пайдалана отырып температуралык режимд1 кадагалау 11 н е п з п 
санитарлык ережеге сэйкесболуы керек; 
Тексеру кезшде технологиялык npouecii сактай отырып 
дайындалган тамактан кундж сынама алынады. Ас Э31рлеуш1 
сынама алган кезде сынаманы алу 8 н е п з п санитарлык ережеге 
сэйкес болуы керек.кундш Брокераж журналыцда дайын аспаздык 
е ш м н щ корытындысы ^ркеледь Тагамнын порциондык салмагы 
тагамнын шыгуына сэйкес болуы керек, керсетшген мэз1р 
гигиеналык нормативке сэйкес болуы керек. Тагам дайындау 
барысында технологиялык бузушылыгыньщ жэне дайын болмаган 
жагдайда аспаздык мпшщ жойылганга дешн тагам бершиейдь 
-Кунде.шк-п жумыс бастамас бурын медициналык кызметкер 
жумысшыларды жэне б ш м беру мекемелершдеп 
жумысшылардын кол мен дене Tepi ауруларын кек(;Ьред1 жэне 
тамак, тыныс алу жолдарынын аурулары болмауы керек. 
Тез бузылатын тагамдарга сактаумерз1м1 талаптарына сай 
тексершп, айрыкша сактауды талап ететш муздаткыш 
курылгыларды термометр аркылы температураны сактау режимш 
тексередь TipKey курылгынын температурлык рсжимшн жок 
болган жагдайда муздаткыш курылгынын температуралык 
режимнщ есеп журналына жазылады формата сэйкес. 
-Тексеру барысына технологиялык процесте 6ip кундж 
дайындалган тагамдардан сынасы алынады.Б1р кундж тагамнын 
сынасын аспазшы алады.Дурыс сорттау жэне 6ip кундж сактау 
Mep3iMiH медициналык кызметкер текеередь 
Технологиялык курылгынын бузылган жагдайда ас M 9 3 i p i H e 

e3repic енпзу керек жэне дайын тагамдарды колдану барысында 
санитарлык ережелер;ц сактау керек. 
-Жалпы б ш м алу мекемелершщ асханасында асханалык ьщыс пен 
куралдарын толык камтамасыз болу KepeK.Bip орынга кем дегенде 
3-жинактан болу керек.Ыдыстарды жуу мен дезенфекциялау жэне 
ьщыс сактау жэшжтерпще санитарлык ережеге сэйкес болу керек . 
-Тамактандыру орталыктарында фарфорлык фаянстык жэне 
шелмек ыдыстар (тарелка,табакшалар, кеселер, жэне бокалдар) 
колдану » 'rt' ™ic. 
Асхана куралдары ( касык, шанышкы, пышактар) дат баспайтын 
материалдардан болуы керек. Жиектер1 сынган, жарылган, 
эмальдык бузылуы бар ыдыстар, альюменнен жасалган асханалык 
ыдыстар, плпстмастан, панерден жасалган- тактадарколдануга 
болмайды. 
Санитарлык эпидемологиялык кортынды болу керек жэне 
департамент органдарынын тутынушыларды коргау санитарлык 
кужаты болуы керек. Потенциалды жетюзуцп ез кызметтерш 
усынган кезде конкурстын Kejieci талаптарын камтамасыз етуге 
м в д е т п : ( кужаттар жасбаша растаулы турде, конкурс 
талаптарына сай болуы керек) 
Жумыска кабылдау барысында децсаулык руксаты бар, 
профессионаддык гигиеналык жэне аттестацияланган тулгаларды 
жумыска кабылдауы; 
Эр жумысшынын медициналык кггапшасы болу керек; 
Жумысшылардын уакытылы медициналык тексерютен eTyi; 
К у н д е л М кужаттардын 'пркел\ч ( бракераждык журнал, 
жумысшыларды Tepi ауруларына тенксеру журналы жэнэ тагы 
баска : v v кужаттар) 
КР зандарына сэйкес жумысшылардын енбек шарттары, 
гигиеналык норматив пен санитарлык ережелергё сэйкес болуы 
керек. 
Жумысшылар арнайы кшмдер мен жабдыкталуы керек ( ке 
дегенде 3 дана) жэне арнайы жумыс кшмдер1 уакытылы жуылуы 
керек.. •' , 
-Дезинфекция уакытында ж у р п з ш у г , керек; 
-Алгашкы кемек керсету корабы болуы керек жэне уакытында 
толтырылып отыруы ти1с; 
-Орт к а у ш а з д т н щ болуы; 
-Курылгылар, инвентарь, ыдыс- аяк , тара барлыгы санитарлык 
эпидемиялогиялык талаптарга сэйкес болуы керек жэне тагамдык 
ешмдермен колдануга болатын ыдыстар арнайы материалдардан 
болуы керек; Муздаткышкурылгылардын барлыгы 
тексершуден е т ш ш ш отыру керек. 
Окушылардыц тамактану KecTeci. 
-Кассалык апараттын болуы; 

- ежедневно перед началом работы медицинским работникои 
проводится осмотр работников организации общественной 
питания образовательного учреждения на наличие гнойничковы) 
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а такж< 
ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

- с целью контроля за соблюдением условий и сроко! 
хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующи> 
особых условий хранения, проводить контроль температурны* 
режимов хранения в холодильном оборудовании, с 
использованием термометров(за исключением ртутных), Е 
соответствии с Приложением 11 настоящих санитарных правил; 

- с целью контроля за соблюдением технологического 
процесса отбираются суточная проба от каждой партии 
приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляется 
работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по 
отбору проб пункта 8 настоящих санитарных правил. Контроль 
ф правильностью отбора и условиями хранения суточных проб 
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 
«колб 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 инвентарь с трещинами и 
механическими повреждениями; 

- соблюдение графика питания учащихся; 
- наличие кассовых аппаратов; 
- доставка продуктов питания в продовольственного сырья 

должна быть в специализированной машине имеющей заключения, 
выдаваемые органами Управления защиты прав потребителей. 
Водитель и экспедитор должен иметь личную медицинскую 
кдижку. • 
* - обязательство о не допущении реализация запрещенных в 
питании школьников блюд, а также газированных и 
безалкогольных энергетических напитков, чипсов, сухариков и 
продуктов питания, содержащих генномодифицированные 
ингридиенты, а также жевательных резинок; 

- обязательство о проведении ежегодных и по мере 
необходимости ремонтных работ в помещениях пищеблока школ. 



-Мектеп окушыларына руксат етшмеген тагамдардын 
тасымадданбауын кадагалау, сонымен катар газдалган жэне 
энергетикалык сусындар, чипсалар, сухариктер жэне 
геномодификацияланган ингредиенттер! бар тагам ешмдер1 жэне 
сагыздар; 
Сонымен катар потенциалды жеткгзучшде болу керек; 
-Тагамдык ошмдерд1 тасымалдайтын арнайы авто транспорт; 
тутынушылардыц кукыгын коргайтын департамент*орг5йдары мен 
бершген санитарлык кужат; 
Журпзуин жэне эспидитордщ медициналык кггапшасы болу 
керек. 
-Азык, тул]ктерд1 сактауга арналган коймалары.Дотенцилды 
жетюзуин технологиялык муздаткыш вентиляционддо жэне баска 
да курылгыларды жендеу жумыстарын жэне жыл сайын жумыс 
басында ревизияныц журпзшуш камтамасыз ету керек. Сонымен 
катар тапсырыс беруцншн асханалык курылгыны сол калпында 
сактап асхананын тазалыгы мен тэрпбш катан сактауга мшдеттг 
Егер курылгыларды тасымалдау барысында булшш калса жендеу 
жумыстарын журпзу керек. 
-сынаманы алу жэне сактауга мед,кызметкер тексеру журпзш 
отырады. 


