
Орта бЫм беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру кагидаларына 
4-косымша 

нысан 
Конкурс туралы хабарландыру 

«№1 жалпы бш1м беру орта мектебЬ> КММ 
(конкурсты уйымдастырушыныц атауы) 

Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 
керсетшетш кызмет 6epyniiHi немесе тауарларды жетюзупиш тацдау женшдеп конкурс отюзу 
туралы хабарлайды. 

Жалпы окушы саны : 1285 
Оныц 1шшде 1 сынып окушылары - 200, аз камтылган отбасы балалары - 27; 

Бюджет каражаты есебшен белшетш сомасы: 
Шыгыстардыц бюджегпк сыныптамасыньщ коды (кызмет туршщ коды): 464003015159 -
8227600,00 (Сепз миллион ек1 жуз жиырма жет1 мьщ алты жуз) тенге ККС салыгы есеб1мен. 
Шыгыстардыц бюджегпк сыныптамасыньщ коды (кызмет туршщ коды): 464003015163 
10S3760.00 (Bip миллион сексен уш мыц жет1 жуз алиыс) тенге ККС салыгы есеб1мен. 
Кызметп корсету мерз1мк 01 cayip 2016 жылдан 29 желтоксан 2016 жылга дейш 
Конкурстьщ к^жаттаманын талаптарына сэйкес келетш барльщ элеуегп OHiM берушшер 
конкурска ж1бершед1. 
Конкурстык кужаттама кеппрмелершщ топтамасын 2016 жылдыц 19 акпанынан 2016 жылдыц 
10 наурызына дейш мына мекенжай бойынша: Актау каласы, 14 шагынаудан, 54 гимарат, 2 
кабат есепшшер кабинетшен сагат 9 - 00 - ден 17 - 00 - ге дейш жэне/немесе mekteplaktau.kz 
интернет - ресурсынан алуга болады. 
Конвертке салынган конкурска катысуга конкурстьщ ет1шмдерд1 элеуегп OHiM берушшер «№1 
жалпы б ш м беру орта мектебЬ КММ, мына мекенжай бойынша Актау каласы, 14 шагынаудан, 
54 гимарат, 2 кабат есепшшер кабинетше ж1беред1. 
Конкурска катысуга етпнмдер берудщ соцгы мерз1\п 2016 жылдыц 10 наурызы, сагат 11 — 00 — 
ге дейш. 
Конкурска катысуга отЫмдер бар конверттер 2016 жылдыц 10 наурызы, сагат 15 - 00 - де 
мына мекенжай бойынша «№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) КММ, Актау каласы, 14 
шагынаудан, 54 гимарат, 2 кабат, директор кабинетшде ашылады. 
Косымша акпарат пен аньщтаманы мына телефон аркылы алуга болады: 435968. 

Директор: Курмангазиева Р.К. 



EKITEMIH: 
беру орта 

асшысы 
иева Р.К. 

Орта бЫм беру уйымдарында биим алушыларды ^ й м ^ ^ н ^ Щ Ш Ы ^ ш м д а с т ь ф у 
бойынша корсетшетш кызмет берушнп немесе тауаря^рды жёт^^з^щ^^пдау женшдеп 

улплж конкурстык кужат 
Орта бШм беру уйымдарында бьгнм алушыларЗМ'ШЕМугандыру 

(конкурс атауын корсету) 
Конкурсты уйымдастырушы «№1 жалпы бинм беру орта мектебЬ> КММ 

Мекен - жай: Актау каласы, 14 шагынаудан, 54 гимарат. 
Коды 4642812 

БСН 990 940 001 748 
ЖСК KZ 270 701 ОЗК SN4 306 000 
БСК KKMF KZ2A 
Мангыстау облысы бойынша Казынашылык Департамент! 
Тел 43 - 59 - 68 
электрондык адрес:8сЬоо15906@шаЛ.ги 
Интернет ресурс: mekteplaktau.kz 

1. Жалпы ережелер 
1. Конкурс ешм берупиш тацдау максатында етюзшед1 Орта б ш м беру уйымында 6miM 

алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша корсетшетш кызметп алушылардьщ 
жалпы саны 1285 б ш м алушыны курайды, оньщ iuiinqe жекелеген санаттагы бЫм алушылар 
227. 

2. Корсетшетш кызметп немесе тауарды сатып алу женшдеп осы конкурс (лот) уппн 
белшген сома 9311360,00 (Тогыз миллион уш жуз о н 6ip мын Уш ЖУ3 алпыс) тецгеш 
курайды. 

1 сынып окушылары 200 адам/кундер - 8227600,00 (Ceri3 миллион eKi жуз жиырма жет1 
мын алты жуз) тенге ККС салыгы есеб1мен. 

Аз камтылган отбасы балалары 27 адам/кундер - 1083760,00 (Bip миллион сексен уш мьщ 
жет1 жуз алпыс) тенге салыгы есеб1мен. 

Б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру кызмет! орта б ш м беру уйымында 2016 
жылдыц 01 cayip айынан 2016 жылдыц 29 желтоксан айына дешн тамактандыруды усынуды 
кездецщ. 

3. Осы конкурстык кужаттама мыналарды: 
1) осы Улгийк конкурстык кужаттамага 1 - косымшага сэйкес нысан бойынша корсетшетш 

Кызметтерд1 алушылар санаттарыньщ пзбесш, тауарды жетюзупиш тацдау кезшде 2 -
косымшага сэйкес нысан бойынша сатып алынатын тауарлардыц тобесш; 

2) осы Улгшк конкурстык кужаттамага 3 - косымшага сэйкес Орта бЫм беру уйымдарында 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша корсетшетш кызметтерд1 берупиш 
немесе тауарларды жетюзупиш тацдау бойынша конкурстык кужаттамага техникальщ 
тапсырманы; 

3) осы конкурстык кужаттамага 4, 5 - косымшаларга сэйкес нысандар бойынша зацды жэне 
жеке тулгалар уппн конкурска катысуга арналган етЫмдц 

4) осы конкурстык кужаттамага 6 - косымшага сэйкес нысан бойынша элеуетп ешм 
берупишц б ш к т ш п туралы мэл1меттердц 

5) осы конкурстык кужаттамага 7, 8 - косымшаларга сэйкес тацдау елшемшарттарды; 



6) осы конкурстык кужаттамага 9 - косымшага сэйкес Орта б ш м беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет керсету немесе тауарлардьщ 
жетк1зшм1 туралы улгЫк шартты камтиды. 

Конкурска катысуга ниет быд1рген элеуетп ешм беруниш конкурска катысуга етш1.\пмен 
коса керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып алу унпн белшген соманыц 6ip пайызы 
мелшершде конкурска катысуга арналган етипмнщ камтамасыз етуш теменде аталган 
нысандардыц 6ipeyiMeH енпзедк 
1) мынадай банк шотында KZ600705034642812001, БСН 990940001748, ГУ «Комитет 
Казначейства МФ РК» БСК KKMFKZ2A, коды 4642812 орналастырылган акшаньщ кешдщк 
бершген акша жарнасы. 
2) 6aHKTiK кепщднс. 

Кдгидалардыц 41 - тармагына сэйкес элеуетп ешм 6epynii немесе оньщ сешмхат бойынша 
в к ш кужаттар пакетш 2016 жылдьщ 10 наурыз, сагат 11 - 00 - ге дешн элеуетп ешм 6epyuii 
немесе оньщ сешмхат бойынша о к ш конкурсты уйымдастырушыньщ «№1 жалпы б ш м беру 
орта мектебЬ> КММ, Актау каласы, 14 шагынаудан, 54 гимарат мекенжайында орналаскан 
почталык мекенжайына ж1беред1 немесе комиссияньщ хатшысына есепнилер кабинет!не колма-
кол бередь 

Кужаттарды элеуетп ошм берунп конкурсты уйымдастырушыга TirijireH, парактары 
нем!рленген тузетуаз туршде усынады. в т ш м н щ сонгы парагына 6 i p i H H i i басшыньщ колы 
койылады жэне MepiMeH бектледь 

Конкурсты уйымдастырушы белгшенген мерз!м откеннен кешн усынылган кужаттар 
пркелуге жатпайды жэне элеуетп ©HiM берушшерге кайтарылады. 



Орта б ш м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсетшетш кызметтерд1 

беру mi hi немесе тауарларды 
жетюзупшп тандау женшдеп 

улгшк конкурстык кужаттамага 
1 -косымша 

Нысан 
Керсетшетш кызметп алушылар санатыныц Ti36eci 

Б ш м алушыларды тегш ыстык тамакпен камтамасыз ету бойынша конкурс 
«№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ> КММ 

(конкурсты уйымдастырушыньщ тольщ атауын керсету) 

Конкурсты 
уйымдастырушы-ньщ 

атауы 

Б ш м беру 
уйымындагы 
керсетшетш 

кызметп 
алушылар-дыц 

жалпы саны 

Оньщ ш ш д е 
бюджет 

каражаты 
есеб!нен тегш 
тамактандыру 

мен 
камтамасыз 

етшетш б ш м 
алушылар 

Кызметп 
керсету 

мерз1мдер1 

Б ш м алушыларды 
тепн 

тамактандыру-ды 
камтамасыз етуге Кызметп 

керсету орны ' бюджет каражаты 
есебшен белшген 

сома 

«№1 жалпы б ш м беру 
орта мектебЬ> КММ 

«№1 жалпы б ш м беру 
орта мектеб!» КММ 

227 

01 csyip 2016 
жылдан 29 

200 желтоксан 
2016 жылга 

дешн 

01 cayip 2016 
жылдан 29 

27 желтоксан 
2016 жылга 

дешн 

Актау 
каласы, 14 

шагынаудан, 
54 гимарат 

Актау 
каласы, 14 

шагынаудан, 
54 гимарат 

8227600,00 

1083760,00 



Орта б ш м беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру бойынша керсетшетш 
кызметтерд1 беруипш немесе тауарларды 

жетюзуппш тандау женшдеп улгшк 
конкурстык кужаттамага 

3-косымша 

Орта бипм беру уйымдарында бинм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсетьлетш кызмет™ 6epymiHi немесе тауарларды жетюзуппш тандау бойынша 

конкурстык 
кужаттамага техникалык тапсырма 

Осы техникалык тапсырмада «№1 жалпы бш1 беру орта мектебЬ КММ б ш м алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш Кызметтщ сэйкес Kenyi тшс сандык жэне 
сапалык сипаттамалар бершедк 
Тамактандыру 227 б ш м алушыга, оньщ ш ш д е ж е р г ш к п бюджет каражаты есебшен белшетш 
сома 9311360,00 (Тогыз миллион уш жуз он 6ip мьщ уш жуз алпыс) тенге. 
«№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) КММ окушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
барысында H e r i 3 r i максаттары мен мшдеттер1 жас е р е к ш е л т бойынша тагам заттары мен 
куатына физиологиялык кажеттшктерше сэйкес окушыларды т ш \ ш тамактандырумен 
камтамасыз ету болып табылады. 

Б ш м алушыларды тамактандыру асханада жузеге асырылады. 
Керсетшетш кызмет oepymi ас эз1рлейтш белжтщ жэне оньщ кызметкерлершщ жумысына 

басшылык жасайды, сондай-ак тамак дайындау технологиясына, азык-тул1ктер;и салудьщ, 
порциялардыц шыгу нормасыньщ сакталуына, б ш м алушыларга ешм дер мен тагамдардьщ 
бершуше жэне жетюзшетш азык-тулжтердщ сапасына, оны сактау жэне тарату кагидаларыньщ 
сакталуына бакылауды камтамасыз етедь 

Керсетшетш кызмет беруыи ас эз!рлейтш белште, ещцрютис жэне койма белмелершде 
санитариялык-эпидемиологиялык жэне гигиеналык кагидаларды сактауды камтамасыз етедк 

Он1м 6epymi бракераж журналына нэтижелерш жазу аркылы дайындалган тагамдарды 
тарату алдында кун сайын сынама алу бойынша медицина кызметкершщ жумысына жагдай 
жасайды. 

Тагамдардьщ, тамак ешмдершщ жэне аспаздьщ буйымдардыц тутынушылык касиеттерк 
олардьщ органолептикальщ ерекшелктер1, технологиясы жэне дайындау жагдайлары балаларга 
арналган тагам ешмдершщ каушаздш белншде Еуразиялык экономикалык одактьщ 
техникалык регламенттерше сэйкес болуы тшс. 

«№1 жалпы б!л1 беру орта мектебЬ> КММ асханасына тагамдарды мектетпж 
тамактандырудьщ базалык уйымдарынан жетюзшген жагдайда TnicTi температураны сактауды 
камтамасыз ететш арнайы ыдыстар (термоконтейнерлер) колданылады. 

Мектеп директоры Курмангазиева Р.К. беюткен б ш м алушыларды тамактандырудьщ 
белгшенген тэрт1бше сэйкес 6 i p i H m i ауысым упин сагат 09.35-те жэне 15.05-те екшпп ауысым 
упин ыстык тамак усынылады. 

Санитарияльщ - эпидемиологиялык талаптарга сэйкес буфет ешмдерш тарату уппн 
жагдайлар жасалады. 

Дайын аспаздык ешмдер мен тамак ешмдерш тарату сагат 8 - 00 - ден 16 - 00 - ге дешн 
жузеге асырылады. 

Керсетшетш кызмет oepymi ай сайын мектеп директоры Курмангазиева Р.К. тамак 
ешмдершщ сапасы мен к а у ш а з д н ш растайтын кужаттарды коса бере отырып, б ш м алушылар 
ymiH пайдаланатын тамак ешмдершщ Ti36eci туралы мэл1мет усынады. 

Элеуетп ешм 6epyini шыгарылатын ешмнщ ассортимент™ т1збесш халыктыц 
санитариялык-эпидемиологиялык саламаттылыгы саласындагы мемлекетпк орган 
ведомствосыныц аумактык бел1мшелер1нде мшдетп турде беютедк 



Тамактанудыц ic жузшдеп рационы бекшлген перспективалы мэз1рге сэйкес келу! тшс. 
Санитарияльщ-эпидемиологияльщ зацнама талаптарына сэйкес, ерекше жагдайларда 6ip ошмдь 
тагамды жэне аспаздьщ буйымдарды баскаларымен ауыстыруга жол бершедь 

Жекелеген окушыларга жецш (емдэм) тамактандыру уйымдастырылады. 
Керсетшетш кызмет 6 e p y u i i тагамды дайындау технологиясын жэне дайын тагамдарды 

каллориялыгына сэйкеспгш сактау y u i i H ас эз!рлейпн белштерде б!рыцгай тагамды дайындау 
картотекасыньщ бар болуын камтамасыз етедь 

Тагамдар картотекасын пайдалану аркылы тамакты дайындау жузеге асырылады, онда 
ешмдердщ таратылуы, тагамдардыц T y c i M i , эр тагамньщ к ¥ Р а м ы туралы жэне оныц тагамдык 
кундылыгы (акуыздыц, майлардыц, кем1рсулардыц, витаминдердщ болуы) жэне эр тагамньщ 
(аспаздьщ буйымныц) энергетикалык кундылыгы (калориялыгы) мен эр тамакты кабылдау 
жиынтыгы туралы тольщ акпарат керсетшедь 

Асхананьщ ас эз1рлейтш б е л т н д е тагамдарды жэне аспаздьщ ошмдер;ц дайындаудьщ 
технологияльщ процесш камтамасыз ету бойынша жумысты уйымдастыруды ецщрю 
мецгеруппс1 камтамасыз етедь 

Ас эз1рлейтш белште санитарияльщ-эпидемиологияльщ зацнама талаптарына сэйкес кажетп 
кужаттама болуы тшс (тамак ешмдершщ жэне азьщ-тулщ шиюзатыныц бракераждар, дайын 
аспаздьщ ешмдердщ журналдарын, денсаульщ журналын, тагамдарды вигаминдеуд1 журпзу, 
температура режимш, тоцазыткыш жабдьщтарын есепке алу журналдарын, мэз^рди тагамдарды 
дайындаудьщ технологияльщ карталарын, тамак ешмдерше K i p i c кужаттарын, жетюзшетш 
тамак ешмдершщ сапасын растайтын кужаттарын (женелтпе кужаттар, сэйкестк 
сертификаттары, сапа куэлМ, ветеринарияльщ-санитарияльщ сараптама кужаттар, усыныс-
птарлерге арналган KiTan жэне тагы баскалары) атап керсету). 

бшм берутгпде ас эз1рлейтш белнстщ эр кызметкерше жумыска руксагымеп медицинальщ 
ютапшалары бар. 

0HiM 6epymi бар технологияльщ, тоцазыткыш жэне санитарияльщ-техникальщ 
жабдьщтардыц жендшгш жэне уакытылы мемлекетпк тексершуш (елшем ку рал дары упин) 
камтамасыз етедь 

Отандьщ кызмет керсету mi л ерди тауар енд1рушшерд1 колдау упин ешм 6epymi 
тамактандыруды уйымдастыру шецбершде тамак ешмдершщ кемшде 80% (сексен пайызын) 
отандьщ кызмет керсетушшерден, тауар ещцрушшерден сатып алады. 

Элеуетп eHiM берунпнщ епшмдерц егер: 
1) «Мемлекетпк сатып алу туралы» 2015 жылгы 4 желтоксандагы Казакстан 

Республикасыныц Зацына сэйкес калыптастырылатын мемлекетпк сатып алуга жосьщсыз 
катысушылардыц пзипмшде турса; 

2) егер элеуетп ешм 6epymiHin жакын туыстары, жубайы (зайыбы) немесе жекжаттары жэне 
(немесе) аталган элеуетп ешм берунпнщ е к ш ешм берупнш тацдау туралы memiM кабылдау 
кукыгына ие болса не етюзшетш конкурстарда конкурсты уйымдастырушыныц ei<ijii болып 
табылса; 

3) К,азакстан Республикасыныц резидент! болып табылмаса кабылданбайды. 
Тауарларды жетклзу. Техникальщ тапсырмада жетюзшетш тауарларга сэйкес болуы тшс 

сатып алынатын тауарлардыц тольщ сипаты жэне талап етшетш функционалдьщ, техникальщ, 
сапальщ сипаттамалары бершед1, кетлднс Mep3iMi, шыгару орны керсетшед1. 

Тауарларга бершепн техникальщ тапсырмада функционалдьщ, техникальщ, сапальщ 
сипаттамаларын сипаттау функционалдьщ шектерди техникальщ сипаттама параметрлерш, 
уздж сииаттаманы айкындау максатында тауардыц максатын камтитын тшсп бел1мдерге 
белшуге тшс. 

Сатып алынатын ешмдер тамак ешмдершщ каушаздМ туралы Казакстан Республикасыныц 
зацнамасыныц талаптарына сэйкес болуы тшс. 

Отандьщ тауар ещцрунилерд1 колдау упин ешм берупн тамактандыруды уйымдастыру 
шецбершде тамак ешмдершщ кемшде 80% (сексен пайызын) тауар ещцрушшерден сатып 
алады. 

Элеуетп ешм беруппнщ епшмдер1, егер: 



1) «Мемлекетпк сатып алу туралы» 2015 жылгы 4 желтоксандагы К,азакстан 
Республикасыньщ Задына сэйкес калыптастырылатын мемлекетпк сатып алуга жосьщсыз 
катысушылардыц тошмшде т^рса; 

2) егер элеуегп ешм берушшщ жакын туыстары, ж^байы (зайыбы) немесе жекжаттары жэне 
(немесе) аталган элеуегп ешм 6 e p y n i i H i n о к ш ешм 6epyuiiHi тацдау туралы u i e n i i M кабылдау 
к^кыгына ие болса не етюзшетш конкурстарда конкурсты уйымдастырушыныц о к ш болып 
табылса; 

3) Казакстан Республикасынын резидент! болып табылмаса кабылданбайды. 

2016ж. 
Курмангазиева Р.К. 



К,азаьсстан Республикасыньщ колданыстагы заннамасында кезделген езге де шектеулерд1 
сактауы туралы хабардар етшгендогш растайды. 

(занды тулганьщ тольщ атауы) 
осы конкурска катысуга етЫмде жэне оган коса бершетш кужаттарда мундай дурыс емес 
мэл1меттерд1 бергеш унин 03iHe толык жауапкершшкт1 кабылдайды. 
5. Осы конкурстьщ OTiHiM 30 банктык кун iininzje колданылады. 
6 . 

(зацды тулганыц тольщ атауы) 
жещмпаз деп танылган жагдайда, 6i3 шарттьщ орындалуын камтамасыз етуд1 шарттын жалпы 
сомасыньщ уш пайызын К¥Райтын сомада енпзуге мшдеттенем1з. 
7. Конкурска катысуга етш1м б1здщ арамыздагы мшдетп шарттьщ релш аткарады. 

KyHi « » 2016ж. 
Басшынын колы 
М . О . 



Орта бЫм беру уйымдарында 
б ш м алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша корсетшетш кызметтерд1 

берупиш немесе тауарларды 
жетюзуипш тацдау женшдеп 

улгЫк конкурстык кужаттамага 
5-косымша 

нысан 
Конкурска катысуга отЫм 

(жеке тулга уппн) 
KiMre «№1 жалпы бинм беру орта мектебЬ КММ 

(конкурсты уйымдастырушыныц атауы) 
Юмиен 

(элеуетп ешм берупишц толык атауы) 
1. Конкурска катысуга умпкер элеуетп ешм берупн туралы мэл1меттер: 

Жеке тулганыц - элеуетп ешм берушшш жеке басын куэландыратын 
кужатка сэйкес Teri, аты, 3KeciHin аты (бар болса) 
Жеке тулганыц - элеуетп ешм берушшш жеке басын куэландыратын 
кужаттыц деректер1 (№, KiM берген) 

Жеке тулганыц - элеуетп ешм берушшш пркелген мекенжайы 

TipKey туралы куэлкпц, патенттщ не Казакстан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес конкурс мэнше сэйкес келепн кэсшкерлж кызметпен 
айналысуга кукык беретш езге де кужаттьщ HOMipi 

Жеке тулганыц - элеуета ешм берушшш банкпк деректемелер1 (СТН, 
БСН, ЖСК), сондай-ак жеке тулгага кызмет керсететш банктщ немесе 
оныц филиалыныц толык атауы мен мекенжайы 
Жеке тулганыц - элеуетп ешм берушшш байланыс телефондары, почта 
мекенжайы мен электрондык почта мекенжайы (болган жагдайда) 
Жеке тулга «Мемлекетт1к сатып алу туралы» 2015 жылгы 4 желтокеандагы 
Казахстан Республикасыныц Зацына сэйкес калыптастырылатын 
мемлекетт1к сатып алуга жосьщеыз катысушылардыц т!з1л1м1нде бар ма 

Жеке тулгада жэне (немесе) аталган жеке тулганыц екшнде ен1м беруш1н1 
тацдау туралы шепйм кабылдау кукыгына ие болатын жакын туыстары, 
жубайы (зайыбы) немесе жекжаттары бар ма не олар етюзшепн 
конкурстарда конкурсты уйымдастырушыныц ек1л1 болып табылады ма 

Жеке тулганыц резидентны 

2. 

(жеке тулганыц Teri, аты, экесшш аты (бар болса) керсет1лед1) 
осы епн1ммен конкурска (конкурстыц толык атауын корсету) элеуетп ешм беруин рет!нде 
катысуга ниет бшд1ред1 жэне конкурстык кужаттамада кезделген талаптар мен шарттарга 
сэйкес кызметтер 
керсетуд1 (кажетт1с1н керсету керек) жузеге асыруга кел1с1м бшд1ред1. 
3 . 

(элеуетп ешм берушшш атауы) 
осы епшммен зацнамада кезделген бузушыльщтардыц жоктыгын растайды. 
4 . 

(ojicyeT'ri ешм берушшш атауы) 



конкурстык кужаттамамен танысканын жэне конкурсты уйымдастырушыга езшщ кукыгы, 
б ш к т ш п , сапальщ жэне езге де сипаттамалары туралы (кажетпсш керсету) дурыс емес 
мэл1меттер бергеш уиин 
жауапкершшп, сондай-ак Казакстан Республикасыньщ колданыстагы заннамасында кезделген 
езге де шектеулерд! сактауы туралы хабардар етшгендшн растайды. 

(элеуегп ешм беруппнщ атауы) 
осы конкурска катысуга епшмде жэне оган коса бершетш кужаттарды мундай дурыс емес 
мэл1меттер бергеш y u i i H езше толык жауапкершшкп кабылдайды. 
5. Осы конкурстык ©TmiM 30 кун ш ш д е колданылады. 
6 . 

(элеуегп ешм беруппнщ атауы) 
конкурстьщ жешмпазы деп танылган жагдайда, 6i3 шарттьщ аткарылуын камтамасыз етуд1 
шарттьщ жалпы сомасыньщ уш пайызын курайтын сомада енпзуд1 мшдеттенем1з (егер де 
конкурстык кужаттамада шарттьщ орындалуын камтамасыз етуд1 енпзу кезделген болса 
керсетшед1). 
7. Конкурска катысуга етМм б1здщ арамыздагы мшдетп шарттьщ релш аткарады. 

Куш « » 2016 ж. 
Басшыньщ колы 
М . О . 



Орта б ш м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсетшетш кызметтерд1 

беруппш немесе тауарларды 
жетюзупиш тацдау женшдеп 

у л г ш к конкурстык кужаттамага 
6-косымша 

нысан 
Элеуетп ешм берушшщ кызметкерлершщ Gi.iiKiijiiri туралы мэл1меттер 
(элеуетп ешм берупп керсетшетш кызметтерд1 сатып алу кезшде толтырады) 

1. Элеуетп ешм берушшщ атауы 
2. Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 
кызметп керсету упин (атауын, элеуетп ешм берушшщ тегш, 
атын, экесшщ атын (бар болса) керсету) элеуетп ешм берунпде кажетп штат кызметкерлер1 
бар. 
Кызметкерлердщ жалпы саны курайды, оньщ шпнде растайтын кужаттарыныц 
кеппрмелер! коса бершген аспазшы, технолог, диетолог жэне баска 
кызметкерлерд1 курайды: 

К,ызметкерд1 
ц Teri, аты, 

9KeciHiH аты 
(бар болса) 

Б ш м ! (арнайы 
орта, техникалык 

жэне кэсштж, 
жогары) жэне 

мамандыгы(дипло 
м №) 

Бшм1 
(кыска л . i арттыру 

. . л Мамандыг ' 
мерзшд1 Аткараты ^ 6 0 g b I H U i a

 к УР с т а Р ы 

курстар)жэн н жумысы _ . . туралы 
. . . . енбек етш1 . 

е 61Л1КТ1Л1П мэлшетте 
(куэлк №) р 

1 

Жумыс 
icTeyre руксат 
бершгещцп 

Б ш к т ш к т туралы 
мэл!меттер 

(руксат беру 
туралы белпЫ 

бар 
медициналык 
ютапшаларды 

Н 
кепнрмелер1) 

7 

Барлыгы 

3. Растайтын кужаттардыц кеппрмелерш коса бере отырып, 
соцгы бес жыл шпнде конкурста (элеуетп ешм берушшщ 

атауын керсету) сатып алынатын керсетшетш кызметтерге уксас керсеткен кызметтердщ 
келемь 

т . . „ Кызметтерд! керсету орны 
Керсетшген кызметтердщ атауы Тапсырыс берушшердщ атауы жэне жылы 

1 2 3 

4. Элеуетп ешм берупп кызмет керсету ymiH ресурстардьщ бар екеш туралы косымша 
матметтерд! керсетедт 
Б ш к т ш п туралы барльщ мэл1меттердщ дурыстыгын растаймын. 
KyHi « » 2016 ж. 
Басшыныц колы 
М.О. 



Орта б ш м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша корсетшетш кызметтерд1 

берупиш немесе тауарларды 
жетшзупиш тандау женшдеп 

улгшк конкурстык кужаттамага 
7-косымша 

Корсетшетш кызмет берупиш тандау елшемшарттары 
№ Олшемшарттар Балдар 

Конкурстьщ мэш 
болып табылатын 

1. кызмет корсету Ор жылга 2 балдан, 6ipaK 10 балдан аспайды 
нарыгындагы жумыс 
тэж1рибеа 
Экологиялык 
менеджмент жуйесш 
канагаттандыратын 
тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша Жок Бар 
корсетшетш кызметке (0 балл) (1 балл) 
колданылатын 
сэйкестш 
сертификатыньщ бар 
болуы 
Тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша 
корсетшетш кызметке 
колданылатын Жок Бар 
менеджмент сапасы (0 балл) (1 балл) 
жуйеа 
сертификатыньщ бар 
болуы 

Арнайы орта 
б ш м (бшм 

Арнайы орта б ш м туралы 
(бшм туралы кужатын 2007 Арнайы орта б ш м (бшм 
кужатын 2007 жылгы 27 туралы кужатын 2007 жылгы 

Аспазшылардыц жылгы 27 шшдеге шшдеге дешн 27 шшдеге дешн алган 
б ш к т ш п (10 балдан дешн алган алган жагдайда) немесе техникалык 
аспайды) жагдайда) немесе жагдайда) жэне кэсштж б ш м 5 разряд 

техникалык жэне немесе жэне (немесе) жогары б ш м (3 
кэсштж б ш м 3 техникалык балл) 
разряд (1 балл) жэне кэсштж 

б ш м 4 разряд 
(2 балл) 

Технологтыц, 
диетологтьщ 

Bip маман гана 
бар 
(1 балл) 

(«К,огамдык тамактану Жок 
Bip маман гана 
бар 
(1 балл) 

Бар 
технологы» мамандыгы (0 балл) 

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

бойынша) болуы (2 

Bip маман гана 
бар 
(1 балл) 

балдан аспайды) 



6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 
85-тен 90 %-га 
ешмдер 
(2 балл) 

11 Жок 
(0 балл) 

12 

13 

14, 

15 

«Когамдык тамактану 
технологы» мамандыгы 
бойынша технолог Жок 
б ш к т ш п бар ещцрю (0 балл) 
мецгерупинщ болуы 
(кемшде 1 балл) 
Шыгарылатын OHiMHiH 
ассортимент™ 
т1збес1н1ц бар болуы 
Азык-тул1кт1 арнайы 
кел1кпен жетюзу 
шарттары (кемшде 3 
балл) 
100% кызметкерде 
жумыска руксаты бар 
болуы (кемшде 1 балл) 
Отандык 
ещцрушшерден сатып 
алынатын тамак 
ешмдершщ келем1 
(кемшде 3 балл) 
Тамак ешмдершщ жеке 
ещцрюшщ бар болуы 
(шаруа жэне ферма 
кожалыгы, жылыжай, 
бакша шаруашылыгы 
жэне баскалары) 
(кемшде 2 балл) 
Тамакты дайындаудыц 
технологияльщ 
картасыныц болуы 
(кемшде 1 балл) 
К,ызметкерлердщ 
арнайы кшмдершщ 
жэне 
залалсыздандырушы 
куралдардьщ болуы 
(кемшде 2 балл) 
Тагамдарды дайындау 
кезшде жеке куат 
унемдеуш1 
жабдыктардыц, 
керсет1лет1н кызметт1н Жок 
TnicTi сапасын (0 балл) 
камтамасыз ететш 
енд!р1ст1к курал-
жабдьщтардын болуы 
(кемшде 2 балл) 
Тамактандыруды 
уйымдастыру мэселес1 Жок 
бойынша (0 балл) 
аспазшылардьщ 

Бар 
(1 балл) 

10-нанкемас Ю-нанЗО-га 
атауы дей1н ас атауы 
(1 балл) (2 балл) 
Жалдап алу, етеус1з пайдалану, 
лизинг жэне баска шарттар 
нег1з1нде кел!кт1ц болуы 
(2 балл) 
Bip кызметкерде 
жок 
(0 балл) 

30-дан 50-ге дейш ас атауы 
(3 балл) 

Жеке келшшщ болуы 
(3 балл) 

Барлык кызметкерде бар 
(1 балл) 

Колданылмайды 
(0 балл) 

Талап ет1лген 
келемде 
(1 балл) 

90-нан 100%-га дей1н ен1мдер 
(3 балл) 

Бар 
(2 балл) 

Крлданылады 
(1 балл) 

Талап етшген келемнен кеп 
(2 балл) 

1шшара 
(1 балл) 

Толык келемде бар 
(2 балл) 

Бар 
(1 балл) 



бшкшпгш кетеру 
туралы сертификаттьщ 
болуы (кемшде 1 балл) 
0нд1рют1к бакылау Ж ( ж 

16. жоспарыньщ болуы 
(кемшде 1 балл) 
Тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша 
кызмет керсеткен б ш м 
беру уйымдары ата-
аналар комитет! 
терагаларыньщ колы, 
мектептер . т . „ . _ ^ Жок Бар 17. директорларыныц колы _ ч , , _ - _ N „ (0 балл) (эр сипаттамага 1 балдан, б т а к кемшде 3 балл) коиылган жэне мершен г 

бектлген керсетшетш 
кызмет 6epyuiire ата-
аналар тарапынан 
бершген 
сипаттамалардыц 
болуы (кемшде 3 балл) 
Элеуетп ешм 
берушшердщ конкурс 
еткшлетш тшсп 

18. облыстардьщ, 
республикалык мацызы 
бар каланьщ аумагында 
пркелушщ бар болуы 

Ескертпе: 1-тармак бойынша конкурстьщ M3Hi женшде тэж1рибе бутан дешн жасаскан 
шарттармен расталады, 4, 5-тармактарда балл эр маман уннн койылады, 10 жэне 13-тармактар 
бойынша балл кою уннн алдыщы жылы ещцршген ешмдер, арнайы кшмдер жэне 
дезинфекциялык куралдарды сатып алу туралы жасаскан шарттардьщ деректер1 колданылады, 
14-тармак бойынша жабдыктарга кукык белгшеупп кужаттарды усыну кажет (жабдык 
паспорты, телем кужаттары жэне баскасы) 

2016 ж. 
Курмангазиева Р.К. 

Жок Бар 
(0 балл) (3 балл) 



Орта бшм беру уйымдарында 
бшм алушыларды 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсетшетш кызметтерд! 

беруппш немесе тауарларды 
жетюзупиш тандау женшдеп 

улгшк конкурстык кужаттамага 
9-косымша 

Орта бипм беру уйымдарында бипм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 
кызмет керсету немесе тауарлардьщ жетк1зш1м1 туралы у л г т к шарт 

« » 2016 ж. 
(втюзшетш орын) 

Будан api Тапсырыс oepymi деп аталатын (Конкурсты уйымдастырушынын толык 
атауын керсету) атынан, (лауазымы, басшыньщ Teri, аты, экесшщ аты (бар 
болса) 6ip тараптан жэне будан api 9шм 6epymi деп аталатын атынан 
(ешм берунн - конкурс жещмпазыньщ толык атауы) 
(жеке кэсшкерд1 т1ркеу туралы куэлк, Жаргы жэне баскасы) непзшде эрекет ететш 

(лауазымы, басшыньщ Teri, аты, экесшщ аты (бар болса) екшнн 
тараптан, тамактандыруды уйымдастыру бойынша 20 жылгы « » еткен керсетшетш 
кызметтерд1 6 e p y m i H i немесе тауарларды жетюзунпш тандау женшдеп конкурс корытындылары 
туралы хаттама непзшде осы Орта бшм беру уйымдарында бшм алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша кызмет керсету немесе тауарлардьщ жетюзшм1 туралы шартты (будан api -
Шарт) жасасты жэне мына темендегшер туралы келюмге келдк 
1. Ошм берунн (сомасы цифрлармен жэне жазумен керсеплсш) мелшердеп сомага (будан api -
Шарттьщ багасы) бшм беру уйымында бшм алушыларды, оньщ шшде бшм алушылардьщ 
жекелеген санаттарын тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметп немесе тауарларды 
Тапсырыс беруниге жетюзущ мшдетше алады. 
2. Осы Шартта теменде керсетшген угымдар мынадай туащирмеш бшд1ретш болады: 
1) дулей куш (форс-мажор) - тетенше жэне тойтаруга болмайтын мэн-жайлар (дулей кубылыстар, 
согыс кимылдары жэне баскалары). Ондай мэн-жайларга, атап айтканда, мшдеттемеш орындау 
уннн кажетп тауарлардьщ рынокта болмауы жатпайды; 
2) «Керсетшетш кызмет» - ещпрю nponeci жэне тауарлар мен аспаздьщ ешмдерд1 ещпрущ 
косканда орта бшм беру уйымдарыньщ бшм алушыларына сапалы жэне Kayinci3 тамактандыруды 
усыну. 
3) «Тапсырыс берунн» - орган немесе орта бшм беру уйымы. 
4) «Тауар» - орта бшм беру уйымдарында бшм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша тауар. 
5) «Ошм берунн» - кэсшкерлж кызметп жузеге асыратын жеке немесе занды тулга (егер Казакстан 
Республикасыньщ зандарында езгеше белпленбесе, мемлекетпк мекемелерд1 коспаганда), 
Тапсырыс беруннмен жасаскан шартта оньщ контрагент! ретшде эрекет ететш тулга. 
6) «Шарт» - Тапсырыс берунн мен Ошм берунн арасында Казакстан Республнкасынын азаматтык 
заннамасына сэйкес жазбаша нысанда жазылган, тараптар оган барлык косымшаларымен жэне 
толыктыруларымен 6 i p r e , сондай-ак шартта сштеме бар барлык кужаттамамен 6ipre кол койган 
азаматтык-кукыктьщ акт; 
7) «Шарттьщ багасы» Тапсырыс берунн Шарттьщ шецбершде Ошм беруниге езшщ шарттык 
мшдеттемелерш толык орындаганы уннн теленуге тшс соманы бшд1ред1; 
Тараптар осы шарт бойынша мшдеттемелерш толык немесе жартылай орындамаган жагдайда, егер 
ол дулей куш нэтижеЫ болып табылса жауапкершшк артпайды. 
3. Теменде керсетшген кужаттар мен оларда айтылган жагдайлар, осы Шартты курайды жэне оньщ 
ажырамас 6©niri болып саналады, атап айтканда: 
1) осы Шарт; 
2) техникалык тапсырма; 
3) Шарттьщ орындалуын камтамасыз ету. 



4. Эшм 6epymi Шарттьщ орындалуын камтамасыз етуд1 (банкпк кешлдеме, кепшдж акшалай жарна 
телеу) Орта бшм беру уйымдарында бшм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
кагиадаларында кезделген жагдайларда енпзедк 
5. Эшм беруппнщ уилнип тулгалардын тутастай не Шартты камтамасыз етуд1 орындау белишде 
талап кою кукыгыньщ туындауына экеп согатын ic-кимыл жасауына жол бершмейдь Тапсырыс 
беруппнщ ©н1м 6epyini енпзген Шарттьщ орындалуын камтамасыз етуд1 пайдалануына жол 
бершмейдь 
6. Шарт ™icTi каржы жылына мшдеттемелер бойынша бектлген жеке каржыландыру жоспарына 
сэйкес белшген каражат шегшде жасалады жэне шартты орындау кезшде ешм беруип тарапынан 
бузушылыктар болмаган жагдайда керсеплген мерз!м аякталганнан кешн, 6ipaK кемшде ею рет 
узартылады. 
7. бшм беруип кызметп керсетуд1 немесе тауарды жетк1зуд1, ал Тапсырыс 6epyuii осы Шарттьщ 
ажырамас б е л т болып табылатын техникальщ тапсырмага сэйкес бшм беру уйымдарында 
жекелеген санаттагы санда (балалар санын керсету) б ш м алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша кызмегп немесе тауарды кабылдауды жэне телеуд1 мшдетше алады. 
Акы телеу нысаны аударым 
8. Телеу мерз1м1 ай сайын 
9. Акы телеу алдындагы кажегп кужаттар: шот - фактура жэне немесе кабылдау-беру aKTici 

10. Эшм беруип Тапсырыс беруппнщ алдын ала жазбаша келю1мшс1з кандай да болмасын адамга 
Шарттьщ мазмунын немесе оныц кандай да 6ip ережелерш, сондай-ак Тапсырыс берупп немесе осы 
Шартты орындау ушш Эшм берупп тарткан персоналды коспаганда, оныц атынан баска адам 
берген кужаттаманы немесе акпаратты ашпауга Tnic. Керсетшген акпарат бул персоналга купия 
турде жэне шарттык мшдеттемелерд1 орындау уш1н кажетт1 шамада бершуге raic. 
11. Ошм беруппнщ орта бшм беру уйымдарында жекелеген санаттагы бшм алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшен кызметш немее тауарды телеуд1 керсеплетш 
кызмегп ic жуз!нде орындау бойынша осы Шарттьщ жэне тармактарында керсеплген 
нысанда жэне мерз1мде журпзшедк 
12. Б1ржолгы мектепт1к тамактандырудьщ куны 307 тецгеш курайды. 
13. 6н1м беруцпмен кызметт1 керсету Шартта белпленген мерз1мге сэйкес жузеге асырылады. 
14. Ошм берупп тарапынан кызметт1 орындауды кеппкпру Шартты орындауды камтамасыз етуд1 
устап, кызметп уакытылы орындамаганы немесе зацнамада карастырылган баска шаралар ymiH 
тураксыздык айыбын телеп Тапсырыс беруш1мен Шартты бузуына нег1з болып табылады. 
15. Егер Ошм беруип Шартта кезделген мерз1мде кызметтерд1 керсетпесе, Тапсырыс беруип шарт 
шецбершде sp6 ip Mep3iMi еткен кун ymiH Шарттьщ багасынан 0,1 % соманы тураксыздык айыбы 
туршде merepin тастайды. 
16. Шарт талаптарын бузганы уш1н Тапсырыс 6epymi Ошм беруппге м1ндеттемелерд1 
орындамаганы туралы жазбаша хабарлама ж1бере отырып: 
1) егер Эшм беруип кызмет белнш немесе барлыгын Шартта кезделген мерз1мде (дерде) немесе 
Тапсырыс берупп берген осы Шартты узарту кезещ шшде бере алмаса; 
2) егер Эшм беруип Шарт бойынша кандай да болмасын баска да езшщ мшдеттемелерш орындай 
алмаса осы Шартты бузады. 
17. Дулей куш жагдайлары туындаган кезде Эшм беруип Тапсырыс беруипге 6ip жумыс кун ш1нде 
мундай жагдайлар мен олардьщ себептер! туралы жазбаша хабарлама ж1беред1 Егер Тапсырыс 
берушщен езгеше жазбаша нускаулыктар туспесе, Эшм берупп Шарт бойынша езшщ 
мшдеттемелерш орындауды жалгастырады жэне дулей кушке байланысты емес Шартты 
орындаудьщ баламалы тэс1лдер!н 1здеуд1 жург1зед1. 
18. Эшм берупп, осы Шарттьщ 17-тармагыньщ талаптарын орындаган жагдайда егер Шартты 
орындауды кешкпру дулей куш нэтижес1 болса, ез1нщ Шартты орындауды камтамасыз етуден 
айырылмайды жэне Шарттьщ талаптарын орындамауына орай тураксыздык айыбын телеуге немесе 
оны бузуга жауапкерш1л1к жуктемейди 
19. Тапсырыс беруип, егер Эшм беруип телеуге кабшетс1з болса немесе Жосыксыз элеуегп ешм 
беруиплердщ пз1л1м1не енсе, Эшм беруппге raicn жазбаша хабарлама ж1бере отырып, кез келген 
уакытта Шартты буза алады. Бул жагдайда бузу тез арада жузеге асады жэне Тапсырыс беруип, егер 
Шартты бузу залал келпрмесе немесе ю-эрекеттерд1 жасауга кандай да болмасын кукыктарды 
козгамаса немесе Тапсырыс беруш1ге койылган немесе сонынан койылатын санкцияларды 
колданатын жагдайда Он1м oepymire катысты ешкандай каржылык м1ндеттемелер жуктемейд1. 



20. Тапсырыс берупп в ш м беруинге тшсп жазбаша хабарлама ж1бере отырып, онын будан spi 
орындалуыныц орынсыздыгына орай кез келген уакытта Шартты буза алады. Хабарламада Шартты 
бузудьщ ce6e6i керсеплед1, купи жойылган шарттык мшдеттемелердщ келеми сондай-ак Шарттьщ 
бузылуы кушше енген KyHi керсепледь 
Ас эз!рлейтш белж кызметкерлер1 конкурс кезещнде усынылган кызметкерлерше сэйкес келмесе 
Шартты бузудьщ Herai болады. 
21. Жогарыда керсетшген жагдаяттар непзшде Шарт жойылган кезде, бшм беру mi Шарт бойынша 
бузуга байланысты оны бузатын куш ic жузшдеп шыгындар ушш гана акы теленедт 
22. Тапсырыс 6epynii мен Ошм берупп пкелей келюсездер процесшде олардыц арасында Шарт 
бойынша немесе оган байланысты туындайтын барлык кел1спеушшктерд1 немесе дауларды шешуге 
бар куш-жшерш жумсайды. 
23. Егер осындай келюсездер басталганнан кешн 21 (жиырма 6ip) кун шшде Тапсырыс 6epymi мен 
©шм 6epymi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардыц кез келген! осы мэселеш Кдзакстан 
Республикасыныц заннамасына сэйкес мэселеш шешедк 
24. Шарт мемлекеттж жэне орыс плдершде жасалады. 
25. Шартка сэйкес тараптардын 6ipi eKiHmi тарапка ж1берепн кез келген хабарлама, кешн 
тупнускасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс туршде ж!бершедь 
26. Хабарлама жетюзшгеннен кешн немесе кушше ену керсетшген куш (егер хабарламада 
керсеплсе), бул кундердщ кайсысы кеш болатындыгына байланысты куппне енедг 
27. Сальщ жэне бюджетке теленепн баска да мшдетп телемдер К,азакстан Республикасыньщ сальщ 
заннамасына сэйкес теленуге THic. 
28. Осы Шартта Тапсырыс 6epymi мен Ошм берупп белпленген тэрпппен кел!сшген езге де 
айыппул санкциялары немесе Казакстан Республикасыныц заннамасына кайшы келмейтш езге де 
шарттар кезделу1 мумк'ш. 
29. Осы Шарт Тапсырыс 6epyuii оны Кдзакстан Республикасы К,аржы министрлшшщ аумактык 
казынашылык пркеуден еназгеннен кешн жэне 9шм 6epymi Шарттьщ орындалуын камтамасыз 
етущ енпзгеннен кешн купине енедк 
30. Осы Улп шарт орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсенлетш кызметп керсетуд! немесе тауарларды сатып алуды Тапсырыс 6epymi жузеге 
асыру процесшде Тапсырыс 6epyuii мен 9шм берупп арасында туындайтын кукыктык 
катынастарды реттейдь 
Осы Шартка енпзшетш кез келген озгерютер мен толыктырулар Тапсырыс берупинщ конкурстык 
Кужаттамасына, Ошм берунннщ конкурстык епшмше жэне Конкурс корытындылары туралы 
хаттамага сэйкес келу! THic. 
Егер тепн тамактандыруды алуга кукыгы бар б ш м алушылардьщ саны езгерген жагдайда, 
конкурсты уйымдастырушы (тапсырыс 6epymi) Шартка тшсп езгерютер мен толыктырулар 
енпзедь». 
31. Тараптардын мекенжайлары мен деректемелерк 
Тапсырыс 6epymi Ошм берупп 

(толык атауы) (толык атауы) 

(мекен-жайы) (мекен-жайы) 

(телефоны, факс) (телефоны, факс) 

(Teri, аты, экесшщ аты 
(бар болса)) 

(Teri, аты, экеанщ аты 
(бар болса)) 

(колы) 

М . О . 

(колы) 
ж. ж. 

М . О . 

Аумактык казынашылык органында пркеу куш 

KyHi « » 
Басшыныц колы 
М.О. 

2016ж. 



Казахстан Республикасы 
Б ш м жэне гылым министршщ 

мшдетш аткарушыньщ 
2015 жылгы 31 желтоксандагы 

№ 717 буйрыгына 
1 -косымша 

Орта бинм беру уйымдарында биим алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
цагидалары 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
кагидалары (будан api - Кдгидалар) бастауыш, непзп орта жэне жалпы орта бшмнщ жалпы 
б ш м беретш багдарламаларын icKe асыратын 6ijriM беру уйымдарында (будан api - орта б ш м 
беру уйымдары) б ш м алушыларга акылы жэне тегш непзде тамактандыруды уйымдастыру, 
сондай-ак б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметтер;ц немесе 
тауарларды сатып алу тэрпбш белгшейдь 

2. Тамактандыруды уйымдастырудыц мшдеттерк 
б ш м алушыларды тшмд! тамактандырумен камтамасыз ету; 
тагам эзгрлеуде пайдаланатын тамак ешмдершщ сапасына жэне к а у ш а з д т н е кепшдк 

беру; 
б ш м алушылар арасында тамактан уланудыц алдын алуга жэне профилактикасына 

багытталган Нормативтж кукьщтьщ акнлеруи мемлекетпк пркеу п з ш м ш д е № 10275 болып 
пркелген Кдзакстан Республикасы ¥лттык экономика министр! нщ 2014 жылгы 29 
желтоксандагы № 179 буйрыгымен бектлген «БЫм беру объекплерше койылатын 
санитариялык-эпидемиологияльщ талаптар» санитарияльщ кагидаларыныц (будан api -
Санитарияльщ кагидалар) талаптарын сактау болып табылады. 

3. Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
когамдьщ тамактандыру кызмепн керсетуге мамандандырылган зацды немесе жеке тулга 
болып табылатын керсетшетш кызмет берупплер жузеге асырады. 

4. К^агидаларда мынадай угымдар пайдаланылады: 
1) элеуетп ешм беруни - кызмет керсету немесе тауарлардыц жетк1зшм1 туралы шарт 

жасасуга умпкер, кэсшкерлк кызметп жузеге асыратын жеке тулга, зацды тулга (егер 
К,азакстан Республикасыныц зацдарында олар уннн езгеше белгшенбесе, мемлекетпк 
мекемелерд! коспаганда), зацды тулгалардыц уакытша 01рлеспп (консорциум); 

2) б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру - б ш м алушыларга, олардыц б ш м 
беру уйымдарында болу кезещнде тамактандыруды усыну бойынша кызмет керсету немесе 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша тауарларды сатып any упин кажетп жагдай жасау; 

3) интернет-ресурс - аппараттык-багдарламальщ кешенде орналастырылатын, бфегей 
желшк адрес! жэне (немесе) домещцк аты бар жэне Интернетте жумыс ютейтш, мэпщцк, 
графикальщ, аудиокерЫмд! немесе езге де турде бейнеленетш электрондьщ акпараттык ресурс; 

4) конкурска катысуга епшм - конкурстьщ кужаттамага сэйкес жасалган, кызметтер 
керсету немесе тауарларды жетюзу уинн материалдьщ, каржыльщ жэне ецбек ресурстарына ие 
екенш растайтын, элеуетп eHiM берупи усынатын кужаттар; 

5) конкурстьщ комиссия - конкурс етгазуге конкурсты уйымдастырушы куратын алкалы 
орган; 

6) конкурстьщ кужаттама - элеуетп ешм беру mire конкурска катысуга епшм дайындау 
y m i H жэне конкурс епазу шарттары мен тэрпб1 камтылган конкурсты уйымдастырушы 
усынатын кужаттар 

7) конкурсты уйымдастыру жэне етюзу p3ciMi - элеуетп ешм беруппмен керсетшетш 
кызметтерд1 керсету немесе тауарлардыц жетюзшм! туралы шарт жасасу максатында 
конкурсты уйымдастырушы осы К,агидаларга сэйкес жузеге асырылатын езара байланысты, 
жуйел1 ic-шаралар кешеш; 



8) конкурсты уйымдастырушы (тапсырыс 6epyuii) - орта б ш м беру уйымы немесе б ш м 
беру уйымы бухгалтерлш ecenri оз бетшше журпзбеген жагдайда, б ш м беру органы; 

9) керсетшетш кызмет беруппш тандау елшемшарттары - элеуетп ешм берушшщ кызмет 
KepceTyi бойынша мумкшдктер1 мен жагдайларын багалау непзшде жасалатын белплер; 

10) каржы жылы - агымдагы жылгы 1 кантарда басталып, 31 желтоксанда аякталатын 
уакыт аралыгы; 

11) отандык кызмет керсетушшердК тауар енщрупилерд! колдау - 2015 жылгы 29 
казандагы Казакстан Республикасыныц Кэсшкерлк Кодекс! Hi ц 17-бабыньщ 1-тармагына сэйкес 
керсетшетш кьтзметтердщ, тауарлардьщ отандык ещцргсш дамытуды ынталандыру уппн 
колайлы жагдайлар жасау женшдеп шаралар; 

12) ешм берушшщ б ш к т ш к талаптары - кызмет керсету немесе тауарлардьщ жетюзшм1 
туралы шарт бойынша мшдеттемелерд! орындау упин жеткшкп, материалдьщ, каржылык жэне 
ецбек ресурстарына ие екенш растайтын кужаттар Ti36eci; 

13) eHiM 6epymi - кызмет керсету немесе тауарлардьщ жетюзитп туралы шарт жасаскан 
кэсшкерлк кызметп жузеге асыратын жеке тулга немесе зацды тулга; 

14) тауарларды жепазуниш тандау елшемшарттары - элеуетп ешм берушшщ тауарларды 
жетмзу бойынша мумкшдктер1 мен жагдайларын багалау непзшде жасалатын белгшер; 

15) тауарларды сатып алу - тапсырыс берушшщ тауарларды осы Кагидаларда белгшенген 
тэрт!ппен сатып алуы; 

16) тшмд1 тамактандыру - тамактандырудьщ физиологиялык жэне жас ерекшелт 
нормалары ескершген уйлеспршген тагам; 

17) шарт - тапсырыс берупп мен ешм oepymi арасында кызметтер керсету немесе 
тауарлардьщ жетюзьтп туралы жасалган азаматтык-кукыктык шарт. 

2. Орта бипм беру уйымдарында бш1м алушыларды тамактандыруды 
уйымдастырута койылатын талаптар 

5. Б ш м алушылар контингент! шагын, сынып-жинактары б1ркпршген жэне оку 
сабактарын уйымдастырудьщ е з ш д к нысаны бар орта б ш м беру уйымдарында егер конкурс 
корытындысы бойынша керсетшетш кызмет берушшер жок болса, Санитариялык кагидаларга 
сэйкес тамактандыруды уйымдастыруга кажетп жагдайлар болтан жагдайда, жергшкп бюджет 
есебшен ас эз1рлейтш белктердщ кызметкерлерш (аспазшылар, асхана кызметкерлерц 
коймашы) енпзуге жол бершедт 

6. Орта б ш м беру уйымыньщ э ю м ш ш п б ш м алушыларды тшмд1 тамактандыруды, 
дурыс тамактанудьщ кагидаттары мен санитариялык-гигиенальщ непздерш камтамасыз етуге, 
б ш м алушылардьщ ата-аналарымен (занды екшдер1мен) консультациялык жэне тусшд1рме 
жумыстарын журпзуге багытталган уйымдастырушыльщ-баскарушылык шепимдерд1 
кабылдауды камтамасыз етедь 

7. Б ш м алушыларды тамактандыру бекшлген ас мэз1рше сэйкес орта б ш м беру 
уйымдарыньщ асханаларында жэне (немесе) буфеттерде жузеге асырылады. 

8. Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастырудьщ 
тэсшдерк 

ас эз1рлейтш бол неге тамак ешмдерш сактауды, ецдеущ жэне дайын тамактар мен 
аспаздык ешмдердк оны ещцретш жерден сатуды ескере отырып, азьщ-тулк шиюзатымен 
жумыс гстейтш асханада б ш м алушыларды тамактандыру; 

крем1 бар кондитерлк буйымдарды коспаганда дайын тамактарды, аспаздык жэне 
кондитерлк буйымдарды сатуды жузеге асыратын буфеттерде б ш м алушыларды 
тамактандыру; 

мектеппк тамактандырудьщ базальщ уйымдарымен салкындатылган немесе муздатылган 
эз1рлт жогары денгейл1 аспаздык жартылай фабрикаттарды, дайын ешмдерд1 енеркэсштк 
ендорущ кездейпн б ш м алушыларды индустриалды тамактандыруды уйымдастыру болып 
табылады. 

Отандык кызмет керсетушшерд1, тауар енд1рушшер;н колдау ymiH конкурсты 
уйымдастырушы техникалык тапсырмада мектеппк тамактандыруды уйымдастыру шецбершде 
элеуетп ешм берушшерге тамак ешмдерш кемшде 80% (сексен пайыз мелшершде) отандык 
кызмет керсетушшерден, тауар ещпрушшерден сатып алу туралы талаптарды карастырады. 



9. Эшм 6epyuii б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет 
керсету процесшде орта 6ijii.\i беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша керсетшетш кызмет берупшп тандау женшдеп конкурстык 
кужаттамага техникальщ тапсырманы орындайды. 

10. Б ш м алушылар унин эз!рленетш тагамдар мен аспаздык буйымдар, оныц шпнде б ш м 
алушыларды тамактандыру кезшде пайдаланатын шиюзат пен тамак ошмдерк оларды жетюзу 
жагдайлары, ещцрю технологиясы халыктьщ санитариялык-эпидемиологияльщ саламаттылыгы 
саласындагы норматива к кукьщтык актшер жэне «Хальщ денсаулыгы жэне денсаульщ сактау 
жуйес1 туралы» 2009 жылгы 18 кыркуйектеп Казакстан Республикасы Кодексшщ 144-
бабыныц 6-тармагына сэйкес гигиенальщ нормативтер талаптарына сэйкес келедь 

11. Б ш м беру уйымдарыныц асханаларына жэне (немесе) буфеттерше тагамдарды 
мектептк тамактандырудыц базальщ уйымдарынан жетюзшген жагдайда Санитарияльщ 
кагидаларга сэйкес TnicTi температураны сактауды камтамасыз ететш арнайы ыдыстар 
(термоконтейнерлер) колданылады. 

12. Б ш м алушыларды тамактандыру тэрпб1 орта б ш м беру уйымыныц басшысымен 
бектледь 

13. Орта б ш м беру уйымдарында тамактандыруга жауапты, сынып жетекшшердщ, 
педагогтердщ окушыларды асхана белмесше алып журуш камтамасыз етедь 

14. Дайын аспаздык ешмдерд1 жэне тамак ешмдерш сату асхана жэне (немесе) буфеттщ 
жумыс уакыты ш ш д е жузеге асырылады жэне оку процесшщ соцына кемшде 6ip сагат калган 
уакытта аякталады. 

Тамак ешмдерш сатып алу б ш м алушылардьщ тамак рационына сэйкес жэне оны сактау 
(жарамдыльщ) мерз1мш ескере отырып жузеге асырылады. 

15. Органдар жэне орта б ш м беру уйымдары интернет ресурсында «Мектеппк 
тамактандыру» айдарын ашады жэне б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша акпаратты жуйел1 орналастыруды камтамасыз етедк 

16. Керсетшетш кызмет 6epymi орта 6i;iiM беру уйымыныц басшысына ай сайын тамак 
ешмдершщ сапасы мен каушаздшш растайтын кужаттарды коса бере отырып, б ш м алушылар 
ymiH пайдаланатын тамак ешмдершщ п з б е а туралы мэл1меттерд1 усынады. 

17. Санитарияльщ кагидаларга сэйкес б ш м беру органы маусымдьщты, б ш м 
алушылардьщ жас ерекшелштерш ескере отырып б1рыцгай перспективалы мэз1р эз1рлейд1 жэне 
хальщтьщ санитариялык-эпидемиологияльщ саламаттылыгы саласындагы мемлекетпк орган 
ведомствосыныц аумактьщ бел1мшелер1мен келюедь 

Б ш м алушылардьщ M33ipi хальщтьщ санитариялык-эпидемиологияльщ салауаттылыгы 
саласындагы нормативпк кукьщтьщ актшердщ талаптарына сэйкес жасалады. 

18. Санитарияльщ кагидаларга сэйкес элеуегп ешм берупп шыгарылатын ешмнщ 
ассортимент Ti36eciH хальщтьщ санитариялык-эпидемиологияльщ саламаттылыгы саласындагы 
мемлекетпк орган ведомствосыныц аумактьщ бел1мшесшде беютедь Керсетшетш кызмет 
берупп болмаган жагдайда шыгарылатын ешмнщ ассортимент™ т1збесш орта б ш м беру 
уйымы келюуд1 журпзедь 

19. Орта б ш м беру уйымыныц басшысы перспективалы мэ'йрге сэйкес кун сайын алдагы 
кунге мэз1рд1 бек1тед1 жэне оны асхана мен б ш м алушылардьщ ата-аналары немесе зацды 
еюлдер1 ушш колжепмд1 жерде орналастырады. 

20. Кун сайынгы мэ:йрд1 керсетшетш кызмет берупп кунш, жекелеген тамакты 
кабылдаудыц атауын, тамак жэне аспаздык буйымдардьщ пзбесш, жас ерекшелптне жэне баска 
мэл1меттерге байланысты дайын тамак порциясыныц келем1 туралы мэл1меттерд1 керсете 
отырып эз1рлейд1. 

Тамактанудыц ic жузшдеп рационы бектлген перспективалы мэз1рге сэйкес келу1 тшс. 
Санитарияльщ кагидаларга сэйкес ешмдерд1 алмастыруга жол бершедь 

3. Керсетшетш кызметтерд! немесе тауарларды сатып алу жоспары 
21. Тапсырыс берупп TnicTi бюджеттщ непзшде Кагидаларга 1-косымшага сэйкес нысан 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып алу жоспарын эз1рлейд1 жэне 
бекггедо. 



Керсетшетш кызметтерд! немесе тауарларды сатып алу жоспарын конкурсты 
уйымдастырушы TnicTi бюджет б е к т л г е н куншен бастап он жумыс куш шпнде беютедг 

22. Керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып алу жоспары тапсырыс берупинщ 
Кызмет1н камтамасыз ету жэне мшдетгер1 мен функцияларына кол жетюзу уппн кажетп 
керсетшетш кызметтерге немесе тауарларга деген кажеттшк непзшде каржы жылына 
калыптастырылады. 

23. Конкурсты уйымдастырушы керсетшетш кызметтердц тауарларды сатып алу 
жоспары б е к т л г е н куншен бастап бес жумыс кун ш ш д е оны конкурсты уйымдастырушыньщ 
немесе конкурсты уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру 
органыныц интернет-ресурсында жэне (немесе) TnicTi эюмшшк-аумактьщ б1ртктщ аумагында 
таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарда орналастырады. 

24. Керсетшетш кызметтерд! немесе тауарларды сатып алуды жузеге асыру туралы 
ш е и т ш конкурстык комиссия керсетшетш кызметтерд1, тауарларды сатып алудыц б е к т л г е н 
жоспарыныц непзшде кабылдайды. 

25. Керсетшетш кызметтерди тауарларды сатып алу жоспарына езгерютер жэне (немесе) 
толыктырулар енпзуге жол бершедг 

Керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып алу жоспарына езгерютер жэне 
(немесе) толыктырулар енпзу тапсырыс беруиинщ б е к т л г е н бюджетные езгер1стер жэне 
(немесе) толыктырулар енпзшген жагдайларда жузеге асырылады. 

Конкурсты уйымдастырушы керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып алу 
жоспарына 03repicTep жэне (немесе) толыктырулар енпзу туралы шенпм кабылданган куншен 
бастап бес жумыс KyHi шпнде, енпзшген езгерютерд1 жэне (немесе) тольщтыруларды 
конкурсты уйымдастырушыныц немесе конкурсты уйымдастырушыныц жеке интернет-
ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыныц интернет-ресурсында жэне (немесе) TnicTi 
эюмшшк-аумактьщ б1рлштщ аумагында таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарда 
орналастырады. 

4. Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша керсетшетш кызмет берушнн немесе тауарларды жетк1зуннш тацдау конкурсын 
уйымдастыру жэне етк!зу T3pTi6i 

26. Тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш кызмет берунпш немесе 
тауарларды жетюзупиш тацдауды конкурстык непзде конкурсты уйымдастырушы жузеге 
асырады. Егер конкурсты уйымдастырушы б ш м беру органы болтан жагдайда, соцгысы 
конкурсты б ш м беру уйымдары бойынша лоттар белшюшде етюзедт 

Отандык кызмет керсетушшердк тауарды енд1руиплерд1 колдау уппн конкурсты 
уйымдастырушы техникалык тапсырмада корсетшетш кызмет берушшергц немесе тауарларды 
жетюзушшерд1 тацдау кезшде элеуетп ешм берушшерге тамак ешмдерш кемшде 80% (сексен 
пайыз мелшершде) отандык кызмет керсетупплердеи, тауар ещпрушшерден сатып алу туралы 
талаптарды карастырады. 

27. Керсетшетш кызмет берупиш немесе тауарларды жетюзупиш тацдау рэшм1 конкурсты 
уйымдастырушыныц келесл жуйел1 ic-шараларды орындауын кездейдк 

1) конкурстык кужаттаманы беюту; 
2) элеуетп ешм берушшерд1 конкурсты уйымдастырушыныц немесе конкурсты 

уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыныц 
интернет-ресурсында жэне (немесе) ти1ст1 эюмшшк-аумактьщ б1рлжтщ аумагында 
таратылатын мерз1мд! баспасез басылымдарында хабарландыру беру аркылы ©HiM берупиш 
тацдау рэымш жузеге асыру туралы хабардар ету; 

3) конкурстык комиссия курамын калыптастыру жэне беюту; 
4) элеуетп ешм берушшерден конкурска катысуга кужаттарды кабылдау; 
5) комиссияныц керсетшетш кызмет берушшерге немесе тауарларды жетюзупилерге 

койылатыи талаптарга сэйкес келетш жэне (немесе) сэйкес келмейтш элеуетп ешм беруиплерд! 
айкындау уппн кужаттарды карауы; 

6) кызмет керсету немесе тауарлардыц жетюзш\п туралы шарт жасасу. 



28. Конкурстьщ комиссия терага, те para орынбасарынан жэне комиссияныц мушелершен 
турады. Комиссия мушелершщ жалпы саны так санды курайды, 6ipaK жеп адамнан кем 
болмауы керек. 

0 з кузыреп шепнде мемлекетпк м у л к п баскару саласындагы, халыктьщ санитарияльщ-
эиидемиологияльщ саламаттылыгы саласындагы мемлекетпк орган ведомствосыныц аумактьщ 
бел1мшелершщ еюлдер1, уюметпк емес уйымдардьщ жэне ата-аналар журтшылыгыньщ 
екшдер1 келю1м бойынша конкурстьщ комиссия курамына енпзшедт 

Егер конкурсты уйымдастырушы б ш м беру органы болган жагдайда орта б ш м беру 
уйымдарыньщ басшылары конкурстьщ комиссия курамына енпзшедь 

29. Б ш м беру уйымыньщ немесе органыныц 6ipiHmi басшысы комиссия терагасы болып 
табылады. 

Комиссия терагасы комиссияныц жумысын жоспарлайды жэне кызметш баскарады, 
комиссия отырыстарында терагальщ етед1 жэне осы Кдгиадалармен кезделген баска 
функцияларды жузеге асырады. Комиссия терагасы болмаган уакытта оныц функцияларын 
комиссия терагасыныц орынбасары аткарады. 

30. Орта б ш м беру уйымы басшысыныц орынбасары конкурстьщ комиссия терагасыныц 
орынбасары болып табылады. 

Егер конкурсты уйымдастырушы б ш м беру органы болган жагдайда, комиссия 
терагасыныц орынбасары ашьщ дауыспен орта б ш м беру уйымдары басшыларыныц ш ш е н 
сайланады. 

31. Комиссияныц уйымдастырушыльщ кызметш б ш м беру уйымыньщ немесе органыныц 
лауазымды адамдары imiHeH айкындалатын комиссия хатшысы камтамасыз етедь Хатшы 
комиссия Mynieci болып табылмайды. 

32. Комиссия оныц курылуы туралы шеипм кабылданган куншен бастап кызмет етед1 
жэне езшщ кызметш кызметтер керсету туралы шарт жасаскан куншен бастап токтатады. 

33. Егер комиссия мушелершщ кемшде уштен eKici катыскан жагдайда, конкурстьщ 
комиссияныц отырысы зацды болып табылады. Конкурстьщ комиссия мушелершщ 6ipi 
болмаган жагдайда, конкурстьщ комиссия отырысыныц хаттамасында оныц болмау ce6e6i 
керсетшедь 

Комиссия отырысы етюзшмей катысуга арналган епшмдерд1 карауга жол бершмещц. 
34. Конкурстьщ комиссия шепим! ашьщ дауыс беру аркылы кабылданады жэне отырыска 

катыскан комиссия мушелершщ жалпы санынан оган кеп дауыс берген жагдайда шеипм 
кабылданган болып есептеледг Дауыстар тец болган жагдайда, комиссия терагасы, ол болмаган 
жагдайда комиссия терагасыныц орынбасары дауыс берген комиссия мушелершщ ineiniMi 
кабылданган болып есептеледь 

Комиссия мушелер1 конкурстьщ комиссия шеним1мен келюпеген жагдайда терагага 
жазбаша турде дэлелд1 карсы 1пк1рлер1н усынады. 

35. Конкурстьщ комиссия шеппмдерш хаттамалар тур1нде комиссия хатшысы рес1мдей;и, 
оныц эрб1р парагына жэне соцына терага, терага орынбасары жэне катысып отырган 
комиссияныц мушелер1 колдарын кояды. 

Комиссия отырысыныц хаттамасы катысып отырган, катыспаган комиссия мушелерк 
дауыс санын (жактау, карсы) керсете отырып, комиссия отырысында кабылданган шеипм 
туралы мэл1меттерд1 камтиды. 

Элеуетт! ен!м беруш1н1ц немесе оныц ек1л1н!ц суранысы бойынша кабылданган шеш!мге 
катысты комиссия отырысы хаттамасыныц уз!нд1 KoinipMeci бершедк 

36. Осы Кагидаларга 2-косымшага сэйкес нысан бойынша Орта бш1м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет беруннш немесе 
тауарларды жетмзушнн тацдау жен1ндег1 улг1л1к конкурстьщ кужаттамага (будан spi - Улгипк 
конкурстьщ кужаттама) сэйкес конкурсты уйымдастырушы: 

1) Улг1л1к конкурстьщ кужаттамага 1-косымшага сэйкес нысан бойынша керсет!лепн 
кызметп алушылар санатыныц т1збес1н, тауарды жетюзуниш тацдау кез1нде 2-косымшага 
сэйкес нысан бойынша сатып алынатын тауарлардыц пзбесш; 

2) Улг1л1к конкурстьщ кужаттамага З-косымшага сэйкес Орта 61л1м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметп беруппш 



немесе тауарларды жетюзуппш тандау бойынша конкурстык кужаттамага техникалык 
тапсырманы; 

3) Улгшк конкурстык кужаттамага 4, 5-косымшаларга сэйкес нысандар бойынша занды 
жэне жеке тулгалар упин конкурска катысуга епшмдц 

4) Улгшк конкурстык кужаттамага 6-косымшага сэйкес нысан бойынша элеуетп ешм 
берушшщ кызметкерлершщ б ш к т ш п туралы мэл!меттердц 

5) Улгшк конкурстык кужаттамага 7, 8-косымшаларга сэйкес керсетшетш кызмет 
беруппш немесе тауарларды жетюзуппш тандау елшемшарттарыньщ тлзбест гг; 

6) Улгшк конкурстык кужаттамага 9-косымшага сэйкес Орта б ш м беру уйымдарында 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет корсету немесе 
тауарлардьщ жетгазшш туралы улгшк шартты камтитын конкурстык кужаттаманы эз1рлещц 
жэне беютедо. 

37. Конкурстык кужаттама конкурсты уйымдастырушыньщ немесе конкурсты 
уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыньщ 
интернет-ресурсында жэне (немесе) тшсп эюмшшк-аумактык б1рлктщ аумагында 
таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарда орналастырылады жэне ол элеуетп ешм 
берушшерге кагаз туршде бершедг 

Конкурстык комиссияньщ хатшысы конкурс катысушыларына конкурстык кужаттаманьщ 
кагаз туршдеп кепнрмелерш кол койгызып беред1 жэне деректерд1 осы Кагидаларга 3-
косымшага сэйкес нысан бойынша конкурстык кужаттаманьщ кеннрмесш алган адамдарды 
т1ркеу журналына енпзедь 

38. Конкурстык кужаттаманьщ K e m i p M e c i H алган адамдарды пркеу журналы пгше;и, 
6eirepi нем1рленед1, соцгы парагы конкурсты уйымдастырушыньщ мер1мен бекшледь 

39. Конкурсты уйымдастырушы конкурстык кужаттама бекшлген куншен бастап 
кунпзбелж бес кун пшнде, 6ipaK элеуетп ешм берушшер конкурска катысуга епшмдер беретш 
сонгы кунге дешн кемшде кунпзбелж жиырма кун капганда осы Кагидаларга 4-косымшага 
сэйкес нысан бойынша конкурсты уйымдастырушыньщ немесе конкурсты уйымдастырушыньщ 
жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыньщ интернет-ресурсында жэне 
(немесе) raicTi эюмшшк-аумактык б1рлштщ аумагында таратылатын мерз1мд1 баспасез 
басылымдарда конкурс туралы хабарландыруды орналастыру аркылы элеуетп ешм 
берушшерд1 хабардар етедь 

Хабарландыруда конкурсты уйымдастырушыньщ толык пошталык мекенжайы, белме 
HOMipi , конкурстык кужаттаманы кабылдауга жэне пркеуге жауапты адамныц теп, аты, экесшщ 
аты (бар болса), епшм берудщ куш жэне сонгы Mep3iMi, сондай-ак конверттерд1 ашу куш, 
уакыты мен жер1 корсетшедг 

40. Конкурска катысуга кукыктык кабшеп бар, телеуге кабшетп болып табылатын жэне 
материалдьщ, енбек ресурстары бар элеуетп ешм берупп умпкер болады. 

41. Элеуетп ешм 6epymi немесе сешмхат бойынша оньщ е к ш конкурсты 
уйымдастырушыньщ пошталык мекенжайына немесе колма-кол пгшген жэне нем1рленген, 
басшыньщ колы койылып, мер1мен (бар болса) бекшлген кужаттар пакетш, оны усынудыц 
сонгы Mep3iMi аякталуына дешн жолдайды, онда келесл кужаттар камтылады: 

1) Улгшк конкурстык кужаттамага 4, 5-косымшаларга сэйкес мемлекегпк жэне орыс 
тшдершде жасалган жэне элеуетп ешм берушшщ колы койылып, мер1мен куэландырылган 
конкурска катысуга епшм; 

2) кукыктык кабшеп н жэне кабшеттшгш растайтын кужаттар: 
занды тулгалар уннн: 
занды тулганы мемлекегпк пркеу (кайта пркеу) туралы куэлштщ KemipMeci немесе 

аньщтама; 
зацнамада белпленген тэртшпен бекшлген жаргы KemipMeci; 
жеке тулгалар уннн: 
жеке кэсшкер ретшде мемлекегпк пркеу туралы куэлк KemipMeci; 
жеке басты куэландыратын кужат KemipMeci; 
конкурска катысуга епшм беруге, кол коюга, комиссия отырысына катысуга кукык 

беретш оньщ мудделерш бшд1ретш адамга сен!мхат; 



3) конкурстык епшмдер! бар конверттерд1 amy KyHiHiH алдындагы 6ip айдан бурын емес 
алынган салык телеуппнщ салык берешегшщ, мшдегп зейнетакы жарналары, мшдегп кэсштш 
зейнетакы жарналары жзне элеумегпк аударымдар бойынша берешегшщ жок (бар) екещцп 
туралы мэшметтер; 

4) конкурска катысуга банкпк кепшднс немесе кешлдж бершген акшалай жарна туршде 
епшмд! камтамасыз етуд1 растайтын кужаттыц тупнускасы; 

5) Улгшк конкурстык кужаттамага З-косымшага сэйкес окушыларды тшмд1 
тамактандыруды камтамасыз ету ymiH талап етшетш перспективалы мэз1р коса берше отырып, 
Орта б ш м беру уйымдарында б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 
керсетшетш кызмегп берупиш немесе тауарларды жетюзуппш тандау бойынша конкурстык 
кужаттамага техникальщ тапсырма; 

6) Улгшк конкурстык кужаттамага 6-косымшага сэйкес нысан бойынша элеуегп ешм 
берунннщ кызметкерлершщ б ш к т ш п туралы мэл1меттер. 

42. Катысуга епшмд1 жэне тиюп кужаттарды элеуегп ешм берупп конкурсты 
уйымдастырушыга пгшген, парактары некпрленген тузетуаз туршде усынады. OTiniMiiin соцгы 
парагына 6 i p i H m i басшыньщ колы койылады жэне мер1мен бектледь 

Егер конкурс лоттар бойынша белшген жагдайда, элеуегп ешм берупп конкурска 
катысуга кужаттарды эр лотка белек усынады. 

43. Элеуегп ешм 6epymi конкурсты уйымдастырушыныц банк шотына банктк кепшдж 
немесе кепшдж бершген акша жарнасы туршде конкурска белшген соманыц 6ip пайызы 
мелшершде конкурстык етш1мд1 камтамасыз етуд1 енпзедь 

44. Конкурстык комиссияньщ хатшысы етЫмдер1 бар конверттерд1 кабылдайды жэне 
епшмдерд! TipKey журналына конкурска катысуга епшм берген элеуегп ешм берупп туралы 
мэгиметтерд! енпзедк 

Конкурска катысуга епшмдерд1 TipKey журналы осы Кдгидалардыц 37-тармагына сэйкес 
конкурстык кужаттама кеппрмелерш алган адамдарды пркеу журналына уксас епшмд1 TipKey 
немесе ce6e6iH керсете отырып, пркеуден бас тарту куш мен уакыты туралы мал1меттерд1 
енпзуд1 есепке алып, реамделедк 

45. Конкурсты уйымдастырушы 6eKiTKeH мерз1м еткеннен кешн усынылган кужаттар 
пркелуге жатпайды жэне элеуегп ошм берупплерге кайтарылады. 

46. Конкурстык комиссия элеуегп ешм берушшердщ кужаттары бар конверттерд1 ашуды 
хабарландыруда керсетшген кужаттарды кабылдау аякталган KyHi мен уакытында етюзедк 

47. Конкурстык комиссияньщ терагасы катысушыларга конкурстык комиссияньщ курамы, 
белгшенген мерз!мде конкурска катысуга кужаттарды усынган элеуегп ешм берушшердщ саны 
туралы хабарлайды жэне элеуегп ешм берушшердщ конверттерш ашуды жузеге асырады. 

Конкурсты уйымдастырушыньщ хабарландыруында белпленген мерз1мде усынылган 
конкурска катысуга етш1мдер1 бар конверттер ашылуга жатады. 

48. Конверттерд1 ашу хаттамасы осы Кагидаларга 5-косымшага сэйкес нысан бойынша 
реамделедк оган конкурстык комиссияньщ терагасы, терага орынбасары жэне мушелер1 op6ip 
парагына жэне сонына колын кояды конкурсты уйымдастырушыньщ немесе конкурсты 
уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыныц 
интернет-ресурсында жэне (немесе) тшсп эк i мш i л i к-аум актык б1рлжтщ аумагында 
таратылатын Mep3iMfli баспасез басылымдарында орналастырылады. 

49. 0пшмдер1 бар конверттерд1 ашкан куншен бастап уш жумыс кун ншнде конкурстык 
комиссия конкурска катысуга руксат беру упин толыктыгы жэне конкурстык кужаттамага 
сэйкеспп тургысынан етшидо карайды. Конкурстык кужаттама талаптарына сэйкес келмейтш 
кужаттар кабылданбайды. 

Элеуегп ешм берупп усынган кужаттардыц дурыстыгын аныктау кажет болган жагдайда, 
комиссия тшсп мемлекетпк органдар мен зацды тулгалардан жазбаша турде кажегп акпаратты 
суратады. 

50. Конкурстык комиссияньщ епшмд1 конкурстык кужаттама талаптарына 
сэйкестещцруге байланысты сураныстарына жэне ет1шмд1 жетюпейтш кужаттармен 
тольщтыруга, кужаттарды алмастыруга, Tnicinine реамделмеген кужаттарды дурыстауга 
багытталган эрекетше жол бершмейдь 



51. Комиссия епшмдерд1 ашу кезшде элеуетп ешм беруиилер жэне (немесе) олардьщ 
еюлдер1 ездершщ калауы бойынша аудиожазба мен бейнетуЫршм журпзу кукыгымен 
комиссия кызметше араласиай катыса алады. 

52. Конкурстык комиссия конкурстык кужаттама талаптарына сэйкес келетш элеуетп 
eHiM берушшерд1 айкындайды жэне оларды конкурска катысушылар репнде таниды. 

53. Осы Кагидаларга 6-косымшага сэйкес нысан бойынша конкурстык комиссияньщ 
nieniiMi 9p6ip иарагына жэне соцына конкурстык комиссияньщ терагасыныц, терага 
орынбасарыныц жэне мушелершщ колы койылган конкурска катысуга руксат беру туралы 
хаттамасымен реамделедг 

Конкурска катысу туралы руксат беру хаттамасы комиссия отырысы кушнен бастап 6ip 
жумыс куншен кепикпрмей конкурсты уйымдастырушыньщ немесе конкурсты 
уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыныц 
интернет-ресурсында жэне (немесе) тшсп эюмшшк-аумактьщ б1рлпстщ аумагында 
таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарында орналастырылады. 

54. Комиссия конкурска катысуга руксат беру туралы хаттама жарияланган кушнен бастап 
ею жумыс кун шпнде руксат бершген элеуетп eHiM беруиилердщ кужаттамасын карайды. 

55. Егер негурлым уздж сипаттамалары бар керсетшетш кызмет усынылган жагдайда, 
элеуетп ешм берушшш техникалык тапсырмасыныц конкурстык кужаттамада керсеплген 
техникалык тапсырмага сэйкес болмауыиа жол бершедг 

56. Конкурстык кужаттама талаптарына жэне б ш к т ш к талаптарына сэйкес келетш 
элеуетп ешм берупп конкурс жещмпазы болып танылады. 

57. Егер конкурска eKi жэне одан да кеп элеуетп ешм берушшерге руксат бершген 
жагдайда Улгшк конкурстык кужаттамага 7, 8-косымшаларга сэйкес корсетшетш кызмет 
берупиш немесе тауарларды жетюзупиш тацдау елшемшарттары колданылады. Бул жагдайда, 
барынша кеп балл жинаган жэне баска элеуетп жетгазушшермен салыстырганда 
мшдеттемелер/и ец уздж орындау шарттарын усынган элеуетп ешм беруии конкурс жещмпазы 
болып танылады. 

Егер конкурста конкурстык кужаттаманыц талаптарына сэйкес епшмд1 усынган жэне осы 
Кагидалардыц талаптарына сэйкес келетш 6ip элеуетп он i м беруии катыскан жагдайда, ол 
конкурс жещмпазы болып танылады. 

58. Конкурстык комиссияньщ терагасы, ол болмаган жагдайда терага орынбасары 
конкурстык комиссияньщ отырысына катысып отырган адамдарга конкурс корытындыларын 
жариялайды. 

59. Конкурс корытындылары туралы хаттама осы Кагидаларга 7-косымшага сэйкес нысан 
бойынша рес1мделед1, оган комиссияньщ терагасы, терага орынбасары жэне мушелер1 spoip 
иарагына жэне соцына колын кояды жэне конкурс корытындылары туралы хаттама кол 
койылган куннен бастап 6ip жумыс кун !иннде конкурсты уйымдастырушыныц немесе 
конкурсты уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру 
органыныц интернет-ресурсында жэне (немесе) тшсп эюмшшк-аумактьщ б1рлп<тщ аумагында 
таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарында орналастырылады. 

Конкурс корытындылары туралы хаттама кызмет корсету немесе тауарлардыц жетюзшм1 
туралы шарт жасасуга непз болып табылады. 

60. Конкурс жещмпазы болып таиылган элеуетт1 eniM беруии конкурс корытындылары 
туралы хаттамага кол койылган куншен бастап жэне оны конкурсты уйымдастырушыныц 
немесе конкурсты уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру 
органыныц интернет-ресурсында жэне (немесе) тшсп эюмшшк-аумактьщ б1рлистщ аумагында 
таратылатын мерз1мд! баспасез басылымдарында ресми жарияланганнан кешн он кунпзбелж 
кун ш ш д е шарттьщ жалпы сомасынан уш пайыз мелшершде шартты орындауды камтамасыз 
етуд! енпзед!. 

61. Конкурсты уйымдастырушы ен1м беруш! шартты орындауды камтамасыз ету,ш 
енг!згеннен кей!н eKi жумыс кун1 1ш1нде кол койылган кызмет корсету немесе тауарлардьщ 
жетк1з!л1м! туралы шартты элеуетп ешм беруииге жолдайды. 



62. б ш м 6epyiiii шартты алган куншен бастап бес жумыс к у ш ш ш д е кол койылган кызмет 
керсету немесе тауарлардыц жетюзшм1 туралы шартты конкурсты уйымдастырушыга 
кайтарады. 

63. Егер элеуетп ешм берунп осы мерз1м ш ш д е шартка кол коймаса, ол шартты кол 
кою дан жалтарган деп есептеледп 

64. Шарт TnicTi каржы жылына мшдеттемелер бойынша б е к т л г е н жеке каржыландыру 
жоспарына сэйкес белшген каражат шепнде жасалады жэне шартты орындау кезшде каржы 
жылы шепнде ешм 6epymi тарапынан бузушыльщтар болмаган жагдайда керсетшген мерз1м 
аякталганнан кешн, 6ipaK кемшде ек1 рет узартылады. 

Тамактанушылардыц саны езгерген жагдайда колданыстагы шартка косымша кел1ам 
жасалады. 

Шарт бюджетп орындау женшдеп орталык уэкшетп органныц аумактьщ бел!мшелершде 
мшдетп турде пркелгеннен кешн купине енедп 

65. Конкурста жещмпаз болып танылган элеуетп ешм берупп кунпзбелж он бес кун 
ш ш д е мемлекетпк мулж туралы Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес мектеп 
асханасыныц белмесш жэне жабдыктарын жалдау женшде шарт жасасады. 

66. Керсетшетш кызмет берунп жалдау шартын алганнан кешн б ш м алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметп керсеткенге дешн кэсшкерлж кызметше 
санитариялык-эпидемиологияльщ корытынды алады. 

67. Шарттьщ мшдеттемелердп орындау процес1нде туындайтын барлык даулар Казакстан 
Республикасыныц азаматтык зацнамасына сэйкес шепнледп 

68. Конкурс корытындыларын шыгарганга деЙ1нг1, 6ipaK каржы жылыныц кемшде уш 
айдан аспайтын кезецге кажеттшкке сэйкес б1л1м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша кызметтерд1 керсетуге немесе тауарларды жетк!зуге кажетт1л1к болган жагдайда, 
конкурсты уйымдастырушы тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет керсететш тшсп 
eHiM 6epymiHi немесе тауарларды жетюзуниш тарту туралы шеппм кабылдайды. 

Аталган шеш1мд1 кабылдаган жагдайда конкурсты уйымдастырушы орта 6ijiiM беру 
уйымдарында тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметтер керсетуге немесе тауарларды 
жетюзуге тамактандыруды уйымдастыру бойынша белгш кызметтер керсететпт немесе 
тауарларды жетк1зет1н eHiM беруппге сурату ж1беред1. 

69. Тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет керсететш немесе тауарларды 
жетюзетш ешм берунп келюкен жагдайда конкурсты уйымдастырушыныц хаты тускен куншен 
бастап уш жумыс кун ш ш д е зацды тулганы мемлекетт1к TipKey туралы куэлжтщ немесе 
аньщтамасыныц (зацды тулгалар уш1н) немесе жеке кэс1пкерл1к ретшде мемлекетт1к т1ркеу 
туралы куэл1пн!ц, жеке басты куэландыратын кужат (жеке тулгалар уппн) кеш1рмелер1н, 
техникальщ тапсырманы жэне элеуетп ешм берунпнщ кызметкерлершщ б1л1ктш1п туралы 
мэл1меттер1н коса 6epin, жауап жолдайды. 

70. Конкурсты уйымдастырушы керсетшетш кызметтер немесе тауарларды белгш 
беруннден хат алганнан кешн 6ip жумыс куш ш ш д е оган кол койылган кызмет керсету немесе 
тауарлардыц жепазшм1 туралы шартты Ж1беред1. 

71. 9 ш м беруш1 шарт жобасын алган куншен бастап 6ip жумыс Kyni шпнде кол койылган 
кызмет керсету немесе тауарлардыц жетюзшм! туралы шартты конкурсты уйымдастырушыга 
кайтарады. 

72. Конкурстьщ комиссияныц хатшысы ею жумыс кун1 шпнде конкурсты 
уйымдастырушыныц немесе конкурсты уйымдастырушыныц жеке интернет-ресурсы болмаган 
жагдайда б ш м беру органыныц интернет-ресурсында жэне (немесе) т ш с п э к i м hi i л i к - ау м акт ык 
б1рл1кт!ц аумагында таратылатын мерз1мд1 баспасез басылымдарында керсеплет1н кызмет 
берупп немесе тауарларды жетюзунн туралы акпарат жариялайды. 

73. Конкурсты уйымдастырушы: 
1) усынылган е п ш м дер болмаган; 
2) конкурска катысуга б1рде-б1р элеуетп eHiM берупп ж!бершмеген; 
3) конкурс жещмпазы, егер аталган eHiM берупп конкурска жалгыз катысып, шарт 

жасасудан жалтарган жагдайларда, конкурсты етюзшмед1 деп таниды. 



74. Конкурс етюзшмед! деп танылган жагдайда, конкурсты уйымдастырушы конкурс 
етюзшмед1 деп танылган куншен бастап 6ip жумыс куншен кеппкпрмей, 6ipaK элеуетп ешм 
берушшер конкурска катысуга епшм дер берепн сонгы кунге кемшде кунпзбехпк он кун 
калганда конкурсты уйымдастырушыньщ немесе конкурсты уйымдастырушыньщ жеке 
интернет-ресурсы болмаган жагдайда б ш м беру органыньщ интернет-ресурсында жэне 
(немесе) тшст1 эюмшшк-аумактьщ б1рл!ктщ аумагында таратылатын мерз1мдд баспасез 
басылымдарда орналастыру аркылы осы Кагидаларга 4-косымшага сэйкес нысан бойынша 
конкурсты кайта етюзу туралы жариялайды. 

Егер конкурс жещмпазы шарт жасасудан жалтарган жагдайда конкурска ею жэне одан да 
кеп элеуетп ешм oepymi катыскан кезде, конкурстык комиссия керсетшетш кызметтердк 
тауарларды берушшерд1 тандау елшемшарттары бойынша конкурс жещмпазынан кешн кеп 
балл жинаган элеуетп ешм 6epymiMeH шарт жасасу туралы шеппм кабылдайды 

75. Осы Кагидалардьщ 73-тармагына сэйкес кайта етюзшген конкурс етюзшмеген болып 
танылган жагдайда конкурстык комиссияньщ memiMi бойынша тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша кызметтерд1 корсетепн немесе тауарларды жетюзетш ешм беруппш тарту туралы 
шеппм кабылдайды. 

Ошм беруппш тарту осы Кагидалардьщ 69, 70, 71, 72, 73 тармактарыньщ уксастыгы 
бойынша жузеге асырылады. 

5. Орта бипм беру уйымдарында бипм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 
уннн жагдайларды камтамасыз етуге талаптар 

76. Тагамды дайындау кезшде хальщтын санитариялык-эпидемиологиялык 
саламаттылыгы саласындагы нормативпк кукыктык актшердщ талаптарын сактау камтамасыз 
етшедо. 

77. Медицина кызметкер! кун сайын дайын тагамныц сапасына органолептикалык багалау 
журпзед1 жэне Санитариялык кагидалармен бекшлген нысан бойынша бракераж журналына 
жазба енпзедт 

78. Медицина кызметкер1 асхана кызмeткepлepiнiн медицинальщ тексеруден уакытылы 
етуш бакылайды. 

79. Аспазшы кун сайын хальщтын санитариялык-эпидемиологиялык саламаттылыгы 
саласындагы нормативпк кукыктык актшердщ талаптарына сэйкес дайын eiiiMHin т э у л к т к 
сынамасын алуды жузеге асырады. 

80. Орта б ш м беру уйымдарында ата-аналар комитеп еюлдершщ, мектеп эюмшшгшщ, 
медицина кызметкершщ жэне баска адамдардыц катысуымен тамактандырудьщ сапасына 
мониторинг журпзу женшдеп комиссия курылады. Орта бiлiм беру уйымыныц басшысы 
комиссия терагасы болып табылады. 

81. Комиссияньщ мшденне жетюзшепн тамак ешмдершщ сапасына, тагамдарды 
дайындау технологиясына тоцазыткыш-технологияльщ жабдыктардыц жарамдылыгына, 
ешмдердщ жэне дайын тагамдардьщ сактау мерз1мдер1 мен жагдайларыныц сакталуына 
мониторинг журпзу юредк 

82. Комиссия жумысыныц корытындылары токсан сайын акпарат туршде реамделедк 
кешн ол б ш м беру уйымдарыныц педагогикальщ кецесшде каралады жэне орта б ш м беру 
уйымыныц интернет-ресурсында орналастырылады. 

83. «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйеа туралы» Казакстан Республикасы 
Кодексшщ 90-бабыныц 4-тармагыньщ 4)-тармакшасына жэне хальщтыц санитариялык-
эпидемиологиялык саламаттылыгы саласындагы нормативпк кукьщтьщ актшердщ талаптарына 
сэйкес керсетшетш кызмет берупп енд'фютк бакылауды камтамасыз етедк 

84. Б ш м беру органдары жанында жумыс ктейтш тамактандырудьщ сапасына бакылау 
жасау женшдеп ведомствоаралык сараптама топтары тамактандырудьщ сапасына мониторинг 
журпзу женшдеп комиссия кызметше жуйе:п мониторинг журпзед1 жэне окушыларды 
тамактандыруды тшмд1 уйымдастыру бойынша шаралар кабылдайды. 

6. К°рытынды ережелер 
85. Осы кагидалардьщ сакталуын бакылауды балалар кукьщтарын коргау саласындагы 

уэкшетп орган мен мемлекетпк аудит жэне каржыльщ бакылау органдары жузеге асырады. 



Орта б ш м беру уйымдарында б ш м 
алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру кагидаларына 
:К0сымша 

нысан 
JMIH: 

беру 
ММ 

Керсетшетш кызметтерд1 немесе тауарларды сатып 
Тапсырыс беруппнщ БСН-i 990940001748 
Тапсырыс беруппнщ атауы (мемлекетпк тшде) «№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ КММ 
Тапсырыс беруппнщ атауы (орыс тшнде) КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 
Каржы жылы 2016 жыл 

Сатып 
№ алу 
п/п мэншщ 

Typi 

Сатып 
алынатын 

кызметтердщ 
немесе 

тауарлардыц 
мемлекеттж 
тшдеп атауы 

Сатып алынатын 
кызметтердщ 

немесе тауарлардыц 
орыс тшшдеп атауы 

Керсетшетш 
кызметтердщ 

немесе 
тауарлардыц, 
мемлекеттж 

тшдеп 
сипаттамасы 

(сипаты) 

5 

Керсетшетш 
кызметтердщ немесе 

тауарлардыц орыс 
тшшдеп сипаттамасы 

(сипаты) 

1 сынып жэне аз Организация горячего 1 сынып жэне аз Организация горячего 

1 кызмет 

камтылган 
отбасы 

балаларын 
ыстьщ тамакпен 
камтамасыз ету 

питания для 
первоклассников и 

для детей из 
малообеспеченных 

семей 

камтылган 
отбасы 

балаларын 
ыстык тамакпен 
камтамасыз ету 

питания для 
первоклассников и для 

детей из 
малообеспеченных 

семей 

кестенщ жалгасы 

Элшем 
б1рлнт 

бала 

Саны, 
колем! 

227 

Сатып алу 
Bip б!рлн1 у ш ' н 

ymiH бага, бекггшген 
тенге жалпы сома, 

тецге 

9 10 

307 9311360,00 

Кызметтерд1 Кызметтерд1 
керсету корсету 
немесе 

тауарды 
жетюзу 
Mep3iMi 

11 

01.04.2016 
жылдан 

29.12.2016 
жылга дей1н 

немесе 
тауарды 

жетк1зуд1ц 
орны 

12 

14 
шагынаудан, 
54 гимарат 

Аванстык 
телемн1ц 

молшер1, % 

13 



Приложение 4 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 

Форма 

Объявление о конкурсе 
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 

(наименование организатора конкурса) 

Объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги или товаров по 
организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 

Услуга должна быть оказана: по адресу Мангистауская область, город Актау, 14 мкр., 
здание 54. КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1». 

Общее количество учащихся 1285. 
Из них учащихся 1 классов - 200, из малообеспеченных семей - 27. 
Сумма, выделенная для обеспечения бесплатным питанием учащихся за счет бюджетных 

средств: 
По специфике 464003015159 - 8227600,00 (Восемь миллионов двести двадцать семь 

тысяч шестьсот) тенге с учетом НДС. 

По специфике 464003015163 - 1083760,00 (Один миллион восемьдесят три тысяч 
семьсот шестьдесят) тенге с учетом НДС. 

Срок оказания услуги с 01 апреля 2016г. по 29 декабря 2016г. 

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям 
конкурсной документации. 

Пакет копии конкурсной документации можно получить с 19 февраля 2016 года до «10» 
марта 2016 года по адресу: город Актау 14 мкр., здание 54, кабинет бухгалтерии с 9 - 00 до 17 
- 00 часов и/или на интернет - ресурсе mekteplaktau.kz 

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются 
(направляются) потенциальными поставщиками в КГУ «Общеобразовательная средняя школа 
№1» по адресу: город Актау, 14 мкр., здание 54, кабинет бухгалтерия. 

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе 
до 10 марта 2016 года до 11 - 00 часов. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» по адресу: город 
Актау, 14 мкр., 54 здание , кабинет директора 1 5 - 0 0 часов по местному времени 10 марта 
2016 года. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 435968 

Директор Курмангазиева Р.К. 



Типовая конкурсная документация по выбору посг 
организации питания обучающихся в организг 

Организатор конкурса КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 
Адрес: г. Актау, 14 мкр., здание 54. Код ГУ 4642812 
БИН 990 940 001 748 
ИИК KZ 270 701 ОЗК SN4 306 000 
БИК KKMF KZ2A 
Департамент Казначейства по Мангистауской области 
Тел 43 - 59 - 68 
Интернет ресурс: mekteplaktau.kz 

1. Общие положения 
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика по обеспечению питанием 

первоклассников и для детей из малообеспеченных семей. 
Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся за счет бюджетных 

средств составляет: 9311360,00 (Девять миллионов триста одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят) тенге. 

Стоимость питания на одного обучающегося составляет 307 тенге. 
Питание учащихся 1 классов - 307 тенге (на одного учащегося с учетом НДС). 
Учащиеся 1 классов 200 чел/дни - 8227600,00 (Восемь миллионов двести двадцать семь 

тысяч шестьсот) тенге с учетом НДС. 
Питание учащихся из малообеспеченных семей - 307 тенге (на одного учащегося с учетом 

Учащиеся из малообеспеченных семей 27 чел/дни - 1083760,00 (Один миллион 
восемьдесят три тысяч семьсот шестьдесят) тенге с учетом НДС. 

Срок оказания услуги с 1 апреля 2016 года по 29 декабря 2016 года. 
Настоящая конкурсная документация включает в себя: 

1) перечень категорий получателей услуг по форме согласно приложению 1, при выборе 
поставщика товаров перечень приобретаемых товаров по форме согласно приложению 2 к 
настоящей Типовой конкурсной документации; 
2) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или 
товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования 
согласно приложению 3 к настоящей 
Типовой конкурсной документации; 

3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц по формам 
согласно приложениям 4, 5 к настоящей Типовой конкурсной документации; 
4) сведения о квалификации потенциального поставщика по форме согласно приложению 6 к 
настоящей Типовой конкурсной документации; 
5) критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложениям 7, 8 к настоящей 
Типовой конкурсной документации; 
6) Типовой договор об оказании услуги или поставки товаров по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования согласно приложению 9 к настоящей 
Типовой конкурсной документации. 
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на 
участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента от 
суммы, выделенной для приобретения услуг или товаров, в одной из нижеперечисленных 
форм: 

НДС) 



1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем банковском счете 
организатора конкурса KZ600705034642812001, БИН 990940001748, ГУ «Комитет 
Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, код КГУ 4642812. 
2) банковской гарантии. 

Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности направляет на 
почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по адресу: КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа №1», 14 мкр., здание 54. Либо нарочно сдает секретарю комиссии кабинет 
бухгалтерии пакет документов согласно пункту 41 Правил в срок до 10 марта 2016 года до 11 
- 00 часов. 

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

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



Приложение 1 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
форма 

Перечень 
категорий получателей услуги 

Конкурс по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа 
№1». 

(указать полное наименование организатора конкурса) 

Наименование 
№ организатора 

конкурса 

Общее 
количество 

получателей 
услуги в 

организаци 
и 

образования 

Из них 
обучающихся, 

обеспечивающихс 
я бесплатным 

питанием за счет 
бюджетных 

средств 

Сумма, 
выделенная 

для 
обеспечения 
бесплатным 

питанием 
я услуги я услуги обучающихс 

я за счет 
бюджетных 

средств, 
тенге 

Сроки Место 
оказани оказани 

2 3 4 5 6 7 

КГУ 
«Общеобразовательна 
я средняя школа №1» 

227 

200 

1 апреля 
2016 года . г. Актау, по 29 J 

_ 14мкр., декабря 
2016 3 Д а н и е 5 4 

года. 

8227600,00 

КГУ 
«Общеобразовательна 
я средняя школа №1» 

27 

1 апреля 
2016 года г. Актау, 

по 29 14мкр., 
декабря здание 54 

2016 года 

1083760,00 

2016 год. 
Курмангазиева Р.К. 



Приложение 3 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
Техническое задание 

к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по 
организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования 
Услуга по организации питания. В данном техническом задании описываются 

качественные и количественные характеристики, которым должна 
соответствовать услуга по организации питания обучающихся в КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа №1». 

Питание предоставляется 227 обучающимся, за счет средств местного 
бюджета на сумму 9311360,00 (Девять миллионов триста одиннадцать тысяч 
триста шестьдесят) тенге. 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа №1» являются обеспечение учащихся 
рациональным питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой. 
Поставщик услуги осуществляет руководство работой пищеблока и его 

персонала, а также обеспечивает соблюдение технологии приготовления пищи, 
закладки продуктов, норм выхода порций, отпуск продуктов и блюд 
обучающимся и контроль качества доставляемых продуктов, соблюдение правил 
их хранения и реализации. 

Поставщик услуги обеспечивает соблюдение санитарно- эпидемиологических 
и гигиенических правил на пищеблоке, в производственных и складских 
помещениях. 

Поставщик обеспечивает условия для работы медицинского работника по 
ежедневной пробе приготовленных блюд перед раздачей с отметкой результатов 
в бракеражном журнале. 

Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, 
их органолептические свойства, технологии и условия изготовления должны 
соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза 
в части безопасности пищевой продукции для детей. 

В случае, доставки блюд с базовой организации школьного питания, в 
столовую КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» используются 
специализированные емкости (термоконтейнеры), обеспечивающие сохранение 
соответствующей температуры. 

Горячее питание обучающимся для первой 09.35 час и второй смены во время 
перемены в 15.05 час согласно установленному режиму питания обучающихся, 
утвержденному директором Курмангазиевой Р.К. 

Создаются условия для реализации буфетной продукции, которая 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 



Реализация готовой кулинарной продукции и пищевых продуктов 
осуществляется с 8 - 00 до 1 6 - 0 0 часов. 

Поставщик услуги ежемесячно предоставляет директору Курмангазиевой Р.К. 
сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с 
приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность. 

Поставщик в обязательном порядке утверждает ассортиментный перечень 
выпускаемой продукции по согласованию с территориальным подразделением 
ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Фактический рацион питания должен соответствовать перспективному меню. 
Замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие допускается в 
исключительных случаях, в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

Для отдельных категорий учащихся (указать категории учащихся) 
организуется щадящее (диетическое) питание. 

Поставщик услуги обеспечивает наличие единой картотеки (технологические 
карты) приготовления блюд на пищеблоках для соблюдения технологии 
приготовления и соответствия калорийности готовых блюд. 

Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд, в 
которых отражается раскладка продуктов, выход блюд, сведения о технологии 
приготовления блюд, полная информация о составе каждого блюда и его 
пищевой ценности (содержание белков, жиров, углеводов, витаминов) и 
энергетической ценности (калорийности) каждого блюда (кулинарного изделия) 
и каждого приема пищи в совокупности. 

Организацию работы по обеспечению технологического процесса 
приготовления блюд и кулинарной продукции на пищеблоке столовой 
обеспечивает заведующий производством. 

В пищеблоке постоянно должна находиться необходимая документация в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства 
(перечислить журналы бракеражей пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения 
витаминизации блюд, учета температурного режима холодильного 
оборудования, меню, технологические карты на приготовляемые блюда, 
приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 
качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты 
соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной 
экспертизы, книга отзывов и предложений и другие). 

У поставщика в наличии имеются медицинские книжки на каждого работника 
пищеблока с допуском к работе. 

Поставщик обеспечивает исправность и своевременную государственную 
поверку (для средств измерения) имеющегося технологического, холодильного и 
санитарно-технического оборудования, а также организует доставку продуктов 
питания. 

Для поддержки отечественных производителей услуг, товаров поставщик 
приобретает не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания в 
рамках организации питания, у отечественных производителей услуг, товаров. 

Заявки потенциального поставщика не принимаются, если: 



1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, 
формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 
года «О государственных закупках»; 

2) близкие родственники, супруг (а) или свойственники потенциального и 
(или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика 
обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются 
представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах; 

3) не является резидентом Республики Казахстан. 
Поставка товаров. В техническом задании дается полное описание и 

требуемые функциональные, технические, качественные характеристики 
приобретаемых товаров, которым должны соответствовать поставляемые 
товары, срок гарантии, место происхождение. 

В техническом задании на товары описание функциональных, технических, 
качественных характеристик должны быть распределены на соответствующие 
разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических 
характеристик, назначение товара для целей определения лучшей 
характеристики. 

Приобретаемые продукты питания должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Республики Казахстан о безопасности 
пищевой продукции. 

Для поддержки отечественных производителей товаров поставщик 
приобретает не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания у 
отечественных производителей товаров. 

Заявки потенциального поставщика не принимаются, если: 
1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, 

формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 
года «О государственных закупках»; 

2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и 
(или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика 
обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются 
представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах; 



Приложение 4 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
форма 

Заявка на участие в конкурсе 
(для юридического лица) 

Кому КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 
(наименование организатора конкурса) 

От кого 
(полное наименование потенциального поставщика) 

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе 
Юридический, почтовый адреса и контактные телефоны, 
потенциального поставщика 

Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а 
также полное наименование и адрес банка или его 
филиала, в котором юридическое лицо обслуживается 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого 
руководителя юридического лица 

Состоит ли юридическое лицо в реестре 
недобросовестных участников государственных закупок, 
формируемый в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных 
закупках» 

Имеются ли у руководителя юридического лица и (или) 
уполномоченного представителя данного юридического 
лица близкие родственники, супруг(а) или 
свойственники обладающие правом принимать решение 
о выборе поставщика либо являются ли они 
представителями организатора конкурса в проводимых 
конкурсах 

Резидентство юридического лица 

2. 

(полное наименование юридического лица) 
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе 

(полное наименование конкурса) 
в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги или поставки 
товаров 

(указать необходимое) 

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. 
3. 

(полное наименование юридического лица) 



настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных 
законодательством. 
4. подтверждает, что он 

(полное наименование юридического лица) 

ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление 
организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей 
правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемой услуги 
или приобретаемых товаров , а также иных ограничений, 

(указать необходимое) 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

(полное наименование юридического лица) 
принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в 
конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений. 
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 30 банковских дней. 
6. В случае признания 

(наименование юридического лица) 

победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, 
составляющую три процента от общей суммы договора. 
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами. 
Дата « » 2016 год. 
Подпись руководителя 
М.П. 



Приложение 5 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
форма 

Заявка на участие в конкурсе 
(для физического лица) 

Кому КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 
(наименование организатора конкурса) 

От кого 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) потенциального поставщика) 

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном 
поставщике): 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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 

Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного 
документа дающего право на занятие, соответствующее 
предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
Банковские реквизиты физического лица - потенциального 
поставщика (ИИН, БИК, НИК), а также полное наименование и 
адрес банка или его филиала, в котором обслуживается 
физическое лицо 

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

Состоит ли физическое лицо в реестре недобросовестных 
участников государственных закупок, формируемый в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 
года «О государственных закупках» 

Имеются ли у физического лица и (или) уполномоченного 
представителя данного физического лица близкие родственники, 
супруг(а) или свойственники обладающие правом принимать 
решение о выборе поставщика либо являются ли они 
представителями организатора конкурса в проводимых 
конкурсах 

Резидентство физического лица 



2. 
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица) 

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе (указать полное 
наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие 
осуществить оказание услуг или поставку товаров (указать необходимое) в 
соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. 
3 . 

(наименование потенциального поставщика) 
настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных 
законодательством. 
4 . 

(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 или приобретаемых 
товаров (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 
конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений. 
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 30 банковских 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 « » 2016 год. 
Подпись руководителя 
М.П. 



Приложение 6 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
форма 

Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 
(заполняется потенциальным поставщиком при приобретении услуг) 

1. Наименование потенциального поставщика 

2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего 
образования у потенциального поставщика (указать наименование, фамилию, имя, 
отчество (при его 
наличии) потенциального поставщика) имеются необходимый штат работников. 
Общее количество составляет работников, в том числе повара (ов), технолога 
(ов), диетолога (ов) и других работников с приложением копий подтверждающих 
документов: 

Образование 
Фамилия (средне-

, имя, специальное, 
отчество техническое и 
(при его профессиональн 
наличии) ое, высшее 
работник образование) и 

а специальность 
(№ диплома) 

1 2 

Краткосрочн 
ые курсы и Стаж работы 

квалификаци Выполняем по 
я (№ ая работа специальное 

свидетельства ти 
) 

Сведения о 
курсах 

повышения 
квалификаци 

и 

Сведения о 
допуске к 

работе 
(копии 

медицински 
х книжек с 
отметкой о 
допуске) 

7 

Итого 

3. Объем аналогичных, закупаемым на конкурсе услуг, оказанных 
(указать наименование потенциального поставщика) 

в течение последних пяти лет с приложением копии, подтверждающих документов. 
Наименования Наименования Место, год 

оказанных услуг заказчиков оказания услуг 

4. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся ресурсах 
для оказания услуги. 
Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. 

Дата « » 2016 год. 
Подпись руководителя 
М.П. 



1. 

2. 

№ Критерии 
Опыт работы на 
рынке услуги, 
являющейся 
предметом конкурса 
Наличие сертификата 
соответствия, 
удовлетворяющего 
систему 
экологического 
менеджмента 
применительно к 
услугам по 
организации питания 
Наличие сертификата 
системы 
менеджмента 

3. качества, 
применительно к 
услугам по 
организации питания 

Приложение 7 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
Критерии выбора поставщика услуги 

Баллы 

По 2 баллу за каждый год, но не более 10 баллов 

Отсутствует (О 
баллов) Имеется (1 балл) 

4. Квалификация повара 
(не более 10 баллов). 

Отсутствует (0 
баллов) 

Среднее 
специальное 
образование (в 
случае получения 
документа об 
образовании до 27 
июля 2007 года) 
или техническое и 

Имеется (1 балл) 

Среднее 
специальное 
образование (в 
случае получения 
документа об 
образовании до 27 
июля 2007 года) или 
техническое и 

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

Среднее специальное 
образование (в случае 
получения документа об 
образовании до 27 июля 
2007 года)или техническое 
и профессиональное 
образование разряд 5 и 
(или) высшее образование 
(3 балла) 

Наличие технолога 
(по специальности 
«Технология 
общественного 
питания»), диетолога 
(не более 2 баллов) 

Отсутствуют (0 
баллов) 

Имеется только 

Имеются (2 балла) 
специалистов (1 
балл) 

Наличие 
заведующего 
производством, 
имеющего 
квалификацию 
технолога по 
специальности 
«Технология 

Отсутствует (0 
баллов) Имеется (1 балл) 



общественного 
питания» (не более 1 
балла) 

7. 

Наличие 
ассортиментного 
перечня выпускаемой 
продукции 

До 10 
наименований 
блюд (1 балл) 

От 10 до 30 „ „ _ От 30 до 50 наименовании наименовании блюд _ 
(2 балла) б л Ю Д ( 3 б а Л Л а ) 

8. 

Условия доставки 
продуктов питания 
автотранспортом (не 
более 3 баллов) 

Наличие транспорта на основании тт _ - Наличие собственного договора аренды, безвозмездного _ 
г ч транспорта (3 баллов) пользования, лизинга и другие (2 балла) 

9. 

Наличие документов 
о допуске к работе у 
100% персонала (не 
более 1 балла) 

Отсутствует у 
одного из 
сотрудников (0 
баллов) 

Имеются документы у всех сотрудников (1 
балл) 

10. 

Объем продуктов 
питания, 
приобретаемых у 
отечественных 
производителей (не 
более 3 баллов) 

от 85 до 90 % 
продуктов(2 
балла) 

от 90 до 100% продуктов (3 балла) 

11. 

Наличие 
собственного 
производства 
продуктов питания 
(крестьянское или 
фермерское 
хозяйство, теплица, 
садоводческое 
хозяйство и другие) 
(не более 2 балла) 

Отсутствует (0 
баллов) Имеется (2 балла) 

12. 

Наличие 
технологических карт Не используются 
приготовления блюд (0 баллов) 
(не более 1 балла) 

Используются (1 балл) 

13. 

Наличие специальной 
одежды для 
персонала и 
дезинфицирующих 
средств (не более 2 
баллов) 

В требуемом 
объеме (1 балл) Сверх требуемого объема (2 балла) 

14. 

Использование 
собственного 
энергосберегающего 
оборудования при 
приготовлении блюд, 
производственного 
инвентаря, 
обеспечивающего 
надлежащее качество 
предоставляемой 
услуги (не более 2 
баллов) 

Не имеется (0 
баллов) 

_ Имеется в полном объеме 
Частично (1 балл) ^ балла) 



Наличие 
сертификатов о 
повышении 

15. квалификации 
поваров по вопросу 
организации питания 
(не более 1 балла) 
Наличие плана 

Нет (0 баллов) Имеются (1 балл) 

16. 

17. 

производственного 
контроля (не более 1 
балла) 
Наличие 
характеристики на 
поставщика услуги со 
стороны родителей за 
подписью 
председателей 
родительского 
комитета 
организаций 
образования, 
подписью и печатью 
директоров школ в 
которых 
потенциальный 
поставщик оказывал 
услугу по 
организации питания 
(не более 3 баллов) 
Наличие регистрации 
потенциального 
поставщика на 
территории 

18 соответствующей 
области, города 
республиканского 
значения, где 
проводится конкурс 

Нет (0 баллов) Имеются (1 балл) 

Отсутствует (О 
баллов) 

Имеется (за каждую характеристику 1 балл, но 
не более 3 баллов) 

Отсутствует (О 
баллов) Зарегистрирован (3 балла) 

Примечание: по пункту 1 наличие опыта по предмету конкурса подтверждается ранее 
заключенными договорами, в пункте 4 баллы выставляются за каждого специалиста, для 
выставления баллов по пунктам 10 и 13 используются данные о заключенных договорах на 
приобретение продуктов, специальной одежды и дезинфицирующих средств, произведенных в 
предыдущем году, по пункту 14 необходимо представить правоустанавливающие документы 
щу^мпйййвание (паспорт оборудования, платежные документы и другие). 

О ^ 2016 год. 
Курмангазиева Р.К. 



Приложение 9 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору 
поставщика услуги или 

товаров по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
Типовой договор 

об оказании услуги или поставки товаров по организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования 

« » г. 
(место проведения) 

, именуемый (ое) (ая) (указать полное наименование 
организатора конкурса) в дальнейшем Заказчик, в лице (должность, фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) руководителя) с одной стороны и , (полное 
наименование поставщика - победителя конкурса), именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Поставщик, 
в лице , (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя) 
действующего на основании (свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, Устава и другие) с другой стороны, на основании протокола об итогах конкурса 
по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания в организациях среднего 
образования, состоявшегося « » 2016 года заключили настоящий Договор об оказании 
услуги или поставки товаров по организации питания обучающихся в организации среднего 
образования (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: 
1. Поставщик обязуется поставить Заказчику услугу или товары по организации питания 
обучающихся в организации образования, в том числе 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) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» - чрезвычайные и непредотвратимые события (стихийные 
явления, военные действия и другие). К таким обстоятельствам не относится, в частности, 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; 
2) «Услуга» - предоставление качественного и безопасного питания обучающимся в организации 
среднего образования, включающее процесс производства и реализации кулинарной продукции и 
товаров; 
3) «Заказчик» - орган или организация среднего образования; 
4) «Товар» - товар по организации питания обучающихся в организациях среднего 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) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и 
Поставщиком, зафиксированный в письменной форме в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан, подписанный сторонами со всеми приложениями и 
дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки; 
7) «Цена Договора» - сумма, выплаченная Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное 
выполнение своих договорных обязательств. 
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по 
настоящему договору, если оно явилось результатом непреодолимой силы. 
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и 
считаются его неотъемлемой частью, а именно: 
1) настоящий Договор; 
2)техническое задание; 
3) обеспечение исполнения Договора. 
4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора (банковская гарантия или гарантийный 
денежный взнос) на условиях, предусмотренных в Правилах организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования. 



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. 
6. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по 
обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и 
продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия нарушений исполнения договора 
со стороны поставщика, но не более двух раз. 
7. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу или товар по организации 
питания отдельных категорий обучающихся в организации образования в количестве (указать 
количество детей) в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Форма оплаты перечисление. 
8. Сроки выплат (указать сроки). 
9. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт выполненных работ. 
10. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо 
содержание Договора или какого-либо из его положений, а также 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 необходимо для 
выполнения договорных обязательств. 
11. Оплата Поставщику за оказанную услугу или поставку товара по организации питания 
отдельных категорий обучающихся в организации среднего образования производится по 
результатам фактического выполнения услуги или поставки товаров в форме и в сроки, указанные 
в 
пунктах настоящего Договора. 
12. Стоимость питания на одного обучающегося составляет 307 тенге с учетом НДС. 
13. Предоставление услуги или поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии со 
сроками установленными Договором. 
14. Задержка выполнения услуги или поставки товара со стороны Поставщика является 
основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения 
Договора, выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуги или поставки товаров или 
других мер, предусмотренных законодательством. 
15. В случае, если Поставщик не предоставляет услугу или не поставляет товар в сроки, 
предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 
% от цены договора за каждый день просрочки. 
16. За нарушение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор, направив 
Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств: 
1) если Поставщик не оказал часть услуги или не поставил часть товара или всю услугу или не 
поставил весь товар в срок (и), предусмотренный Договором, или в течение периода продления 
этого 
Договора, предоставленного Заказчиком; 
2) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по Договору. 
17. При возникновении непреодолимой силы Поставщик в течение одного рабочего дня 
направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. В случае, 
если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять 
свои обязательства по Договору, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, 
не зависящих от непреодолимой силы. 
18. Поставщик при выполнении требований пункта 17 настоящего Договора не лишается своего 
обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или 
расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора 
является результатом непреодолимой силы. 
19. В случае, если Поставщик становится, неплатежеспособным или включается в Реестр 
недобросовестных поставщиков, Заказчик расторгает Договор в любое время, направив 
Поставщику соответствующее письменное уведомление. 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. 
20. Заказчик расторгает Договор в любое время в случае нецелесообразности его дальнейшего 
выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении 
указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных договорных 
обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. 
Основанием для расторжения Договора является несоответствие работников пищеблока 
заявленным работникам в период конкурса. 
21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщику производится 
оплата только за фактические затраты на день расторжения. 
22. Заказчик и Поставщик прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых 
переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 
23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и 
Поставщик не разрешили спор по Договору, любая из сторон решает вопрос в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
24. Договор составляется на государственном и русском языках. 
25. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением 
оригинала. 
26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если 
указано в уведомлении), в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее. 
27. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 
28. Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные санкции, согласованные 
Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан. 
29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном 
подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения 
Поставщиком обеспечения исполнения Договора. 
30. Настоящий Типовой договор регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и 
Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком услуги или приобретения товаров по 
организации питания обучающихся в организации среднего образования. 
Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать 
конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах 
конкурса. В случае изменения количества обучающихся, имеющих право на получение 
бесплатного питания, организатор конкурса вносит соответствующие изменения и дополнения в 
Договор» 
31. Адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик Поставщик 

(полное наименование) (полное наименование) 

(адрес) (адрес) 

(телефон, факс) (телефон, факс) 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

(подпись) 
« » 

МП 
г. 

(подпись) 
« » 

МП 
Дата регистрации в территориальном органе казначейства: 



Приложение 1 к приказу 
исполняющего обязанности 

Министра образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 717 
Правила 

организации питания обучающихся в организациях среднего образования 

1. Общие положения 
1. Настоящие Правила организации питания обучающихся в организациях среднего 

образования (далее - Правила) устанавливают порядок организации питания, а также 
приобретение услуг или товаров по организации питания обучающихся в организациях 
образования, реализующих общеобразовательные программы начального, основного среднего 
и общего среднего образования (далее - организации среднего образования), 
предоставляемого обучающимся на платной и бесплатной основе. 

2. Задачами организации питания являются: 
обеспечение обучающихся рациональным питанием; 
гарантирование качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 
блюд; 
соблюдение Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам 
образования», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179, зарегистрированным в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за №10275 (далее - Санитарные правила), 
направленных на предупреждение и профилактику пищевых отравлений среди обучающихся. 

3. Организация питания обучающихся в организациях среднего образования 
осуществляется поставщиками услуги, являющимися юридическими или физическими 
лицами, специализирующимися на оказании услуг общественного питания. 

4. В Правилах используются следующие понятия: 
1) потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных 
учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное 
объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора об 
оказании услуги или договора поставки товаров; 

2) организация питания обучающихся - создание необходимых условий для оказания 
обучающимся услуги по предоставлению питания или приобретение товаров по организации 
питания в период их пребывания в организации образования; 

3) интернет - ресурс - электронный информационный ресурс, отображаемый в 
текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на аппаратно -
программном комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и 
функционирующий в Интернете; 

4) заявка на участие в конкурсе - документы, представляемые потенциальным 
поставщиком, составленные в соответствии с конкурсной документацией, подтверждающие 
обладание материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами для оказания услуги или 
поставки товаров; 

5) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый организатором конкурса 
для проведения конкурса; 

6) конкурсная документация - документы, представляемые организатором конкурса 
потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе, и содержащие 
условия и порядок проведения конкурса; 

7) процедура организации и проведения конкурса - комплекс взаимосвязанных, 
последовательных мероприятий, осуществляемых организатором конкурса в соответствии с 
настоящими Правилами, в целях заключения с потенциальным поставщиком договора об 
оказании услуги или поставки товаров; 



8) организатор конкурса (заказчик) - организация среднего образования или орган 
образования, в случае, когда организация среднего образования не ведет самостоятельно 
бухгалтерский учет; 

9) критерии выбора поставщика услуги - признаки, на основании которых производится 
оценка возможностей и условий по оказанию услуги потенциальным поставщиком; 

10) финансовый год - промежуток времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 
31 декабря текущего года; 

11) поддержка отечественных производителей услуг, товаров - меры по созданию 
благоприятных условий для стимулирования развития отечественного производства услуг, 
товаров в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан от 29 октября 2015 года; 

12) квалификационные требования потенциального поставщика - перечень документов, 
подтверждающих обладание материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, 
достаточными для исполнения обязательств по договору об оказании услуги или поставки 
товаров; 

13) поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 
или юридическое лицо, заключившее договор об оказании услуги или поставки товаров; 

14) критерии выбора поставщика товаров - признаки, на основании которых 
производится оценка возможностей и условий поставки товаров потенциальным 
поставщиком; 

15) приобретение товаров - приобретение заказчиком товаров в порядке, установленном 
настоящими Правилами; 

16) рациональное питание - сбалансированное питание, с учетом физиологических и 
возрастных норм питания; 

17) договор - гражданско - правовой договор об оказании услуг или поставки товаров, 
заключенный между заказчиком и поставщиком. 

2. Требования к организации питания обучающихся в организациях среднего 
образования 

5. В организациях среднего образования с малым контингентом обучающихся, 
совмещенными класс - комплектами и со специфической формой организации учебных 
занятий при наличии необходимых условий к организации питания в соответствии 
с Санитарными правилами, в случае отсутствия потенциального поставщика услуги по итогам 
конкурса, допускается введение работников пищеблоков (поваров, кухонных работников, 
кладовщиков) за счет средств местных бюджетов. 

6. Администрация организации среднего образования обеспечивает принятие 
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение рациональным 
питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

7. Питание обучающихся осуществляется в столовых и (или) в буфетах организаций 
среднего образования в соответствии с утвержденным меню. 

8. Способами организации питания обучающихся в организации среднего образования 
являются: 
организация питания обучающихся в столовой, работающей на продовольственном сырье с 
учетом хранения, обработки пищевых продуктов на пищеблоке и реализации готовых блюд и 
кулинарной продукции по месту ее производства; 
организация питания обучающихся в буфетах, осуществляющих реализацию готовых блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, за исключением кремовых кондитерских изделий; 
индустриальная организация питания обучающихся, предусматривающая промышленное 
производство охлажденных или замороженных кулинарных полуфабрикатов высокой степени 
готовности, готовой продукции базовыми организациями школьного питания (комбинатами 
школьного питания). 
Для поддержки отечественных производителей услуг, товаров организатор конкурса 
предусматривает в техническом задании требования к потенциальным поставщикам о 



приобретении не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания в рамках 
организации питания, у отечественных производителей услуг, товаров. 

9. Поставщик услуги в процессе оказания услуги по организации питания обучающихся 
выполняет техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся в организации среднего образования. 

10. Блюда и кулинарные изделия, изготавливаемые для обучающихся, в том числе сырье 
и пищевые продукты, используемым в питании обучающихся, условия их поставки, 
технология производства отвечают требованиям нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам 
согласно пункту 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения». 

11. В случае доставки блюд с базовой организации школьного питания, в столовые и 
(или) буфеты организаций образования в соответствии с Санитарными правилами 
используются специализированные емкости (термоконтейнеры), обеспечивающие сохранение 
соответствующей температуры. 

12. Режим питания обучающихся утверждается руководителем организации среднего 
образования. 

13. Ответственный за питание в организации среднего образования обеспечивает 
сопровождение обучающихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой. 

14. Реализация готовой кулинарной продукции и пищевых продуктов осуществляется в 
течение всего времени работы столовой и (или) буфета и завершатся не позднее, чем за час до 
окончания учебного процесса. 

Приобретение продуктов питания осуществляется в соответствии с рационом питания 
обучающихся и с учетом сроков их хранения (годности). 

15. Органы и организации среднего образования создают на интернет-ресурсе рубрику 
«Школьное питание» и обеспечивают систематическое размещение информации по 
организации питания обучающихся. 

16. Поставщик услуги ежемесячно предоставляет руководителю организации среднего 
образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с 
приложением документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции. 

17. В соответствии с Санитарными правилами орган образования разрабатывает единое 
перспективное меню с учетом сезонности, возрастных особенностей обучающихся и 
согласовывает с территориальными подразделениями ведомства государственного органа в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Меню обучающихся составляется в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

18. В соответствии с Санитарными правилами потенциальный поставщик согласовывает 
ассортиментный перечень выпускаемой продукции с территориальным подразделением 
ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. В случае отсутствия поставщика услуги ассортиментный перечень выпускаемой 
продукции согласовывает организация среднего образования. 

19. Руководитель организации среднего образования в соответствии с перспективным 
меню ежедневно утверждает меню на предстоящий день и размещает его в столовой, и в 
месте, доступном для родителей или законных представителей обучающихся. 

20. Ежедневное меню составляется поставщиком услуги с указанием даты, 
наименований отдельных приемов пищи, перечня блюд и кулинарных изделий, сведений об 
объеме порций готовых блюд в зависимости от возраста и других сведений. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному перспективному 
меню. Допускается замена продуктов согласно Санитарным правилам. 

3. План приобретения услуг или товаров 
21. На основании соответствующего бюджета организатор конкурса разрабатывает и 

утверждает план приобретения услуг или товаров по форме согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам. 
План приобретения услуг или товаров утверждается организатором конкурса в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета. 



22. План приобретения услуг или товаров формируется на финансовый год на основе 
потребности в услугах или товарах для обеспечения деятельности и достижения задач и 
функций организатора конкурса. 

23. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана 
приобретения услуг или товаров размещает его на интернет - ресурсе организатора конкурса 
или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет -
ресурса и (или) в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
соответствующей административно - территориальной единицы. 

24. Решение о приобретении услуг или товаров принимается организатором конкурса на 
основании утвержденного плана приобретения услуг или товаров. 

25. Допускается внесение изменений и (или) дополнений в план приобретения услуг или 
товаров. 
Внесение изменений и (или) дополнений в план приобретения услуг или товаров 
осуществляется в случаях внесения изменений и (или) дополнений в бюджет заказчика. 

Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в план приобретения услуг или товаров размещает внесенные 
изменения и (или) дополнения на интернет-ресурсе организатора конкурса или органа 
образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса и 
(или) в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы. 

4. Порядок организации и проведения конкурса по выбору поставщика услуги или 
товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования 

26. Организатор конкурса осуществляет выбор поставщика услуги или товаров по 
организации питания обучающихся в организациях среднего образования на конкурсной 
основе. В случае если организатором конкурса является орган образования, последний 
проводит конкурс с разбивкой на лоты по организациям образования. 

Для поддержки отечественных производителей услуг, товаров организатор конкурса 
предусматривает в техническом задании требования к потенциальным поставщикам о 
приобретении не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания у отечественных 
производителей услуг, товаров при выборе поставщика услуги или товаров. 

27. Процедура выбора поставщика услуги или товаров предусматривает выполнение 
организатором конкурса следующих последовательных мероприятий: 
1) утверждение конкурсной документации; 
2) извещение организатором конкурса потенциальных поставщиков об осуществлении 
процедуры выбора поставщика путем подачи объявления, которое размещается на интернет -
ресурсе организатора конкурса и (или) органа образования в случае отсутствия у организатора 
конкурса собственного интернет - ресурса и (или) в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории соответствующей административно - территориальной 
единицы; 
3) формирование и утверждение состава конкурсной комиссии; 
4) прием документов на участие в конкурсе у потенциальных поставщиков; 
5) рассмотрение комиссией документов для определения потенциальных поставщиков, 
соответствующих и (или) не соответствующих требованиям, предъявляемым к поставщику 
услуги или товаров; 
6) заключение договора об оказании услуги или поставки товаров. 

28. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии. Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, но не менее семи 
человек. 
В состав конкурсной комиссии по согласованию включаются представители местных 
исполнительных органов, осуществляющих в пределах своей компетенции руководство в 
сфере управления государственным имуществом, территориальных подразделений ведомства 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
неправительственных организаций и родительской общественности. 
В случае, если организатором конкурса выступает орган образования в состав конкурсной 
комиссии включаются руководители организаций среднего образования. 



29. Председателем конкурсной комиссии является первый руководитель организации 
или органа образования. 
Председатель комиссии планирует работу и руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на заседаниях комиссии и осуществляет иные функции, предусмотренные 
настоящими Правилами. Во время отсутствия председателя его функции выполняет 
заместитель председателя комиссии. 

30. Заместителем председателя конкурсной комиссии является заместитель руководителя 
организации среднего образования. 
В случае если организатором конкурса выступает орган образования, заместитель 
председателя комиссии избирается из числа руководителей организаций среднего образования 
открытым голосованием. 

31. Организационная деятельность комиссии обеспечивается секретарем комиссии, 
определяемым из числа должностных лиц организации или органа образования. Секретарь 
комиссии не является членом комиссии. 

32. Конкурсная комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и 
прекращает свою деятельность в день заключения договора об оказании услуги или поставки 
товаров. 

33. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов конкурсной комиссии. В случае отсутствия одного из членов 
конкурсной комиссии, в протоколе заседания конкурсной комиссии указывается причина его 
отсутствия. 
Не допускается рассмотрение заявок на участие без проведения заседания комиссии. 

34. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих 
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение 
членов комиссии, за которое проголосовал председатель комиссии, в случае его отсутствия, 
заместитель председателя комиссии. 
При несогласии с решением члены комиссии представляют председателю мотивированные 
возражения в письменном виде. 

35. Решение комиссии оформляется секретарем комиссии в виде протокола, 
подписывается и полистно парафируется председателем, заместителем председателя и 
присутствующими членами комиссии. 

Протокол заседания комиссии содержит сведения о присутствующих, отсутствующих 
членах комиссии, решении, принятом на заседании комиссии с указанием числа голосов (за, 
против). 
По запросу потенциального поставщика или его представителя выдается выписка из 
протокола заседания комиссии относительно принятого решения. 

36. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает конкурсную документацию в 
соответствии с Типовой конкурсной документацией по выбору поставщика услуги или 
товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования (далее -
Типовая конкурсная документация) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, 
включающую в себя: 
1) перечень категорий получателей услуги по форме согласно приложению 1 к Типовой 
конкурсной документации, при выборе поставщика товаров перечень приобретаемых товаров 
по форме согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации; 
2) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или 
товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования 
согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации; 
3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц по формам 
согласно приложениям 4, 5 к Типовой конкурсной документации; 
4) сведения о квалификации работников потенциального поставщика по форме 
согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации; 
5) критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложениям 7, 8 к Типовой 
конкурсной документации; 



6) Типовой договор об оказании услуги или поставки товаров по организации питания 
обучающихся в организации среднего образования согласно приложению 9 к Типовой 
конкурсной документации. 

37. Конкурсная документация размещается на интернет-ресурсе организатора конкурса 
или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-
ресурса и (или) в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы и представляются по 
требованию потенциальных поставщиков в бумажном виде. 
Секретарь конкурсной комиссии представляет потенциальным поставщикам копии 
конкурсной документации под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, 
получивших копию конкурсной документации по форме согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам. 

38. Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровываются, последняя 
страница скрепляется печатью организатора конкурса. 

39. Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения 
конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной 
даты представления потенциальными поставщиками конкурсной документации, информирует 
потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе организатора конкурса 
или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-
ресурса и (или) в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы объявления о конкурсе по 
форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 
В объявлении указываются полный почтовый адрес организатора конкурса, номер кабинета, 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственного за прием и регистрацию конкурсной 
документации, дата и время окончания приема заявок, а также дата, время и место вскрытия 
конвертов. 

40. На участие в конкурсе претендует потенциальный поставщик, обладающий 
правоспособностью, являющийся платежеспособным и обладающий материальными и 
трудовыми ресурсами. 

41. Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности направляет на 
почтовый адрес организатора конкурса, либо нарочно пакет документов в прошитом и 
пронумерованном виде, заверенном подписью и печатью руководителя до истечения 
окончательного срока их представления, содержащий следующие документы: 
1) заявку на участие в конкурсе, составленную на государственном и русском языках, 
подписанную и заверенную печатью (при наличии) потенциального поставщика 
согласно приложениям 4, 5 к Типовой конкурсной документации с указанием срока действия; 
2) документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность: 
для юридических лиц: 
копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица; 
копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке; 
для физических лиц: 
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
копию документа, удостоверяющего личность; 
доверенность лицу, представляющему его интересы на право подачи, подписания заявки на 
участие в конкурсе и в заседаниях комиссии; 
3) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученные не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
4) оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде 
банковской гарантии или гарантийного денежного взноса; 
5) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или 
товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования с 



приложением перспективного меню, требуемого для обеспечения школьников рациональным 
питанием согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации; 
6) сведения о квалификации работников потенциального поставщика по форме 
согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации. 

42. Заявка на участие и соответствующие документы представляются потенциальным 
поставщиком организатору конкурса в прошитом виде с пронумерованными страницами без 
исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверяется подписью первого 
руководителя и скрепляется печатью. 
В случае разбивки конкурса по лотам, потенциальный поставщик предоставляет документы на 
участие в конкурсе отдельно на каждый лот. 

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

44. Секретарь конкурсной комиссии принимает конверты с конкурсной документацией 
потенциального поставщика и вносит в журнал регистрации заявок сведения о потенциальных 
поставщиках, представивших заявки на участие в конкурсе. 
Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе оформляется по аналогии с журналом 
регистрации лиц, получивших копии конкурсной документации в соответствии с пунктом 37 
настоящих Правил с учетом внесения сведений о дате и времени регистрации заявки или 
отказа в регистрации заявки с указанием причины отказа. 

45. Документы, представленные после истечения установленного организатором 
конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам. 
46. Вскрытие конвертов с документами потенциальных поставщиков проводится конкурсной 
комиссией в день окончания приема документов и время, указанное в объявлении. 

47. Председатель комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной 
комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок 
документов на участие в конкурсе, и осуществляет вскрытие конвертов потенциальных 
поставщиков. 
Вскрытию подлежат конверты потенциальных поставщиков, представленные в сроки, 
установленные в объявлении организатора конкурса. 

48. Протокол вскрытия конвертов оформляется по форме согласно приложению 5 к 
настоящим Правилам, подписывается, полистно парафируется председателем, заместителем 
председателя и членами конкурсной комиссии и размещается на интернет-ресурсе 
организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса 
собственного интернет-ресурса и (или) в периодическом печатном издании, распространяемом 
на территории соответствующей административно-территориальной единицы. 

49. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками рассматривает заявку на предмет полноты и соответствия конкурсной документации 
для допуска к участию в конкурсе. Документы, несоответствующие требованиям конкурсной 
документации отклоняются. 
В случае необходимости установления достоверности представленных потенциальным 
поставщиком документов, комиссия в письменном виде запрашивает необходимую 
информацию у соответствующих государственных органов и юридических лиц. 

50. Не допускаются запросы и действия конкурсной комиссии, связанные с приведением 
документов потенциального поставщика в соответствие с требованиями конкурсной 
документации, дополнением недостающими документами, заменой документов, исправлением 
ненадлежащим образом оформленных документов. 

51. Потенциальные поставщики и (или) их представители по желанию присутствуют при 
вскрытии заявок комиссией, не вмешиваясь в деятельность комиссии с правом ведения 
аудиозаписи и видеосъемки. 

52. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих 
требованиям конкурсной документации и признает их участниками конкурса. 

53. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о допуске к участию в 
конкурсе по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам, который подписывается и 
полистно парафируется председателем, заместителем председателя и членами комиссии.] 



Протокол о допуске к участию в конкурсе не позднее одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии размещается на интернет-ресурсе организатора конкурса или органа 
образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса и 
(или) в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы. 

54. Конкурсная комиссия в течение двух рабочих дней со дня опубликования протокола 
о допуске к участию в конкурсе рассматривает документацию допущенных потенциальных 
поставщиков. 

55. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика 
техническому заданию, составленному организатором конкурса, если предлагается услуга с 
лучшими характеристиками. 

56. Победителем конкурса признается потенциальный поставщик, соответствующий 
требованиям конкурсной документации. 

57. В случае допуска к конкурсу двух и более потенциальных поставщиков применяются 
критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложениям 7, 8 к Типовой 
конкурсной документации. В этом случае, победителем конкурса признается потенциальный 
поставщик, набравший наибольшее количество баллов и предложивший наилучшие условия 
выполнения обязательств по сравнению с другими потенциальными поставщиками. 

В случае, если в конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, представивший 
заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям 
настоящих Правил, то он признается победителем конкурса 

58. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной 
комиссии, оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты 
конкурса. 

59. Протокол об итогах конкурса оформляется по форме согласно приложению 7 к 
настоящим Правилам, подписывается, полистно парафируется председателем, заместителем 
председателя и членами конкурсной комиссии и размещается на интернет-ресурсе 
организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса 
собственного интернет-ресурса и (или) в периодическом печатном издании, распространяемом 
на территории соответствующей административно-территориальной единицы в течение 
одного рабочего дня со дня подписания протокола об итогах конкурса. 
Протокол об итогах конкурса является основанием для заключения договора об оказании 
услуги или поставки товаров. 

60. Потенциальный поставщик, признанный победителем конкурса в течение десяти 
календарных дней со дня подписания протокола об итогах конкурса и их официального 
опубликования на интернет-ресурсе организатора конкурса или органа образования в случае 
отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса и (или) в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, вносит обеспечение исполнения договора в размере трех 
процентов от общей суммы договора. 

61. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней после внесения потенциальным 
поставщиком обеспечения исполнения договора, направляет потенциальному поставщику 
подписанный договор об оказании услуги или поставки товаров. 

62. Поставщик в течение пяти рабочих дней со дня получения договора подписывает и 
возвращает организатору конкурса подписанный договор об оказании услуги или поставки 
товаров. 

63. Потенциальный поставщик, не подписавший договор в течение указанного срока, 
считается уклонившимся от заключения договора. 

64. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану 
финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах 
выделенных средств и продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия 
нарушений исполнения договора со стороны поставщика в пределах финансового года, но не 
более двух раз. 
При изменении количества питающихся составляется дополнительное соглашение к 
действующему договору. 



Договор вступает в силу после его обязательной регистрации в территориальном 
подразделении центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. 

65. Потенциальный поставщик, признанный победителем в конкурсе по выбору 
поставщика услуги, в течение пятнадцати календарных дней заключает договор аренды 
помещения и оборудования школьной столовой в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственном имуществе. 

66. Поставщик услуги после получения договора аренды получает санитарно-
эпидемиологическое заключение на деятельность предпринимателя до оказания услуги по 
организации питания обучающихся. 

67. Все споры, возникающие в процессе исполнения договорных обязательств, 
разрешаются в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

68. В случае, если имеется необходимость в оказании услуг по организации питания 
обучающихся или поставки товаров, в соответствии с потребностью на период до подведения 
итогов конкурса, но не более трех месяцев финансового года организатор конкурса принимает 
решение о привлечении поставщика, оказывающего услуги по организации питания или 
поставки товаров. 
В случае принятия данного решения, организатор конкурса направляет запрос поставщику, 
оказывающему услуги по организации питания или поставки товаров, на оказание услуг или 
поставки товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего 
образования. 

69. Поставщик, оказывающий услуги по организации питания или поставку товаров, в 
случае согласия в течение трех рабочих дней со дня получения письма от организатора 
конкурса направляет ответ с приложением копий свидетельства или справки о 
государственной регистрации юридического лица, устава (для юридических лиц) 
или свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), техническое 
задание и сведения о квалификации работников потенциального поставщика. 

70. Организатор конкурса в течение одного рабочего дня после получения письма от 
поставщика услуги или товаров направляет ему подписанный договор об оказании услуги или 
поставки товаров. 

71. Поставщик в течение одного рабочего дня со дня получения договора возвращает 
организатору конкурса подписанный договор об оказании услуги или поставки товаров. 

72. Секретарь конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней размещает на 
интернет-ресурсе организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у 
организатора конкурса собственного интернет-ресурса и (или) в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, информацию о поставщике услуги или товаров. 

73. Конкурс признается организатором конкурса несостоявшимся в случаях: 
1) отсутствия представленных заявок; 
2) если к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик; 
3) победитель конкурса уклонился от заключения договора, в случае если данный поставщик 
является единственным участником конкурса. 

74. В случае признания конкурса несостоявшимся, организатор конкурса объявляет о 
повторном проведении конкурса не позднее одного рабочего дня со дня признания конкурса 
несостоявшимся, но не менее чем за десять календарных дней до окончательной даты 
представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе путем 
размещения на интернет-ресурсе организатора конкурса или органа образования в случае 
отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса и (или) в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории соответствующей административно-
территориальной единицы объявления о конкурсе по форме согласно приложению 4 к 
настоящим Правилам. 
В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, при участии в конкурсе 
двух и более потенциальных поставщиков, конкурсная комиссия принимает решение о 
заключении договора с потенциальным поставщиком, следующим по количеству набранных 



баллов за победителем конкурса в соответствии с критериями выбора поставщиков услуг или 
товаров. 

75. При признании повторного конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 73 
по решению конкурсной комиссии, организатор конкурса принимает решение о привлечении 
поставщика, оказывающего услуги, поставку товаров по организации питания. 
Привлечение поставщика осуществляется по аналогии с пунктами 68, 69, 70, 71, 72 настоящих 
Правил. 

5. Требования к обеспечению условий для организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования 

76. При приготовлении пищи обеспечивается соблюдение требований нормативных 
правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

77. Медицинский работник ежедневно проводит органолептическую оценку качества 
готовых блюд и вносит записи в бракеражный журнал по форме утвержденной Санитарными 
правилами. 

78. Медицинский работник следит за своевременным прохождением работниками 
столовой медицинских осмотров. 

79. Повар ежедневно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляет отбор 
суточных проб готовых блюд. 

80. В организации среднего образования создается комиссия по мониторингу за 
качеством питания с участием представителей родительского комитета, администрации 
школы, медицинского работника и других лиц. Председателем комиссии является 
руководитель организации среднего образования. 

81. В задачи комиссии входит осуществление мониторинга за качеством поступающих 
продуктов питания, технологией приготовления блюд, исправностью холодильно-
технологического оборудования, соблюдением сроков и условий хранения продуктов и 
готовых блюд. 

82. Итоги работы комиссии ежеквартально оформляются в виде информации с 
последующим их рассмотрением на педагогическом совете организации образования и 
размещением на интернет-ресурсе организации среднего образования. 

83. Поставщик услуги в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 90 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа, и системы здравоохранения», а также 
требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения обеспечивает производственный контроль. 

84. Межведомственные экспертные группы по контролю за качеством питания, 
действующие при органах образования ведут систематический мониторинг деятельности 
комиссий по мониторингу за качеством питания и принимают меры по эффективной 
организации питания школьников. 

6. Заключительные положения 
85. Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляют уполномоченный орган в 

области защиты прав детей и органы государственного аудита и финансового контроля. 



Приложение 1 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
Г. образования 

2 : Л Ф о р м а 
гверждаю: 

иректор: 
ательная 
ола№1» 
иева Р.К. 

План приобретения услуг или тов 

БИН заказчика 990940001748 
Наименование заказчика (на государственном языке) «№1 жалпы бЫм беру орта мектебЬ> 
КММ 
Наименование заказчика (на русском языке) КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1» 
Финансовый год - 2016 год 

Наименование 
приобретаемых 

№ Вид предмета услуг или 
п/п приобретения товаров на 

государственном 
языке 

1 2 3 

1 сынып жэне аз 
камтылган 

отбасы 
балаларын ыстьщ 

тамакпен 
камтамасыз ету 

продолжение таблицы 

Единица Количество, Ч е н а з а 
_ единицу, измерения объем г тенге 

Наименование Характеристика v , 1 1 \ Характеристика приобретаемых (описание) услуг . * r v v (описание) услуг или товаров на 1 или товаров на государственном J 1 русском языке языке 

услуг или 
товаров на 

русском языке 

Организация 
горячего питания 

для 

Организация 
горячего питания 

для 
услуга 

1 сынып жэне аз 
камтылган 

отбасы 
первоклассников и _ первоклассников и 

„„„ тто балаларын ыстык итла ПРТ(5Й 
тамакпен 

камтамасыз ету 

для детей из 
малообеспеченных 

семей 

Общая сумма, 
утвержденная 

для 
приобретения, 

тенге 
10 

для детей из 
малообеспеченных 

семей 

Срок 
оказания 
услуг или 
поставки 

товара 
11 

Место 
оказания 
услуг или 
поставки 

товара 
12 

Размер 
авансового 
платежа, % 

13 

детей 227 307 9311360,00 01.04.2016г. 
по 

29.12.2016г. 

14мкр., 
здание 54. 


