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1. Общие сведения 

 

           1.1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода. 

          1.2. Запрос Предложений разослан непосредственно потенциальным участникам 

конкурса из числа предприятий, оказывающих услугу по организации горячего питания в 

образовательных учреждениях  Великого Новгорода. 

          1.3. Предмет запроса Предложений: право на оказание услуги по организации 

горячего питания обучающихся   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» Великого Новгорода с 

использованием продуктов и рабочих кадров исполнителя. 

        1.4. Место выполнения работ: Великий Новгород, ул. Свободы, д. 6 

        1.5. Сроки выполнения работ: 01.09.2016 г. – 30.06.2017г. (исключая воскресные, 

праздничные и каникулярные дни).  

       1.6. Место, срок подачи  Предложений: Великий Новгород, ул. Свободы, д.6,  с 

12:00 до 17:00  в рабочие дни с «28»  июня  2016 г. и  до 12:00  «01»  июля  2016 г. 

       1.7. Дата, время и место проведения рассмотрения и оценки  Предложений 

участников: «01» июня 2016 г. в 12:00 по адресу ул. Свободы, д. 6 

       1.8. Под запросом предложений понимается определение одного из предприятий, 

организующих  обеспечение горячим питанием обучающихся на территории Великого 

Новгорода,  предложившего лучшие условия  оказания услуги на основании изложенных 

критериев в техническом задании, и  последующее  заключение  с ним договора на 

организацию питания в указанной образовательной организации.   

      1.9. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом и ее 

проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не 

накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств 

по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным 

его участником. 

    1.10. В запросе Предложений может принять участие любое лицо, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса.  

 

2. Требования, предъявляемые к участникам 

  

         2.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом запроса предложений. 

        2.2. При описании условий и предложений участниками закупки должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

3.  Требования, предъявляемые к Предложению 

        3.1. Для участия в запросе Предложений участник представляет Заказчику в 

установленный срок свое Предложение в установленной форме: 

1) заполненная заявка на участие в запросе (Приложение 1); 

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и 

количественных характеристиках выполнения услуги на основании Технического задания 

(Приложение 2); 



3) документы, указанные в Техническом задании (Приложение 2) в качестве 

обязательного приложения к заявке на участие в запросе Предложений. 

   
       3.2. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, не 

рассматриваются. 

 

4. Рассмотрение и оценка Предложений и выбор победителя. 

4.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений проводится в день, 

указанный в извещении и документации запроса Предложений.  

4.2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Советом Учреждения. 

4.3. Рассмотрение и оценка Предложений включают  рассмотрение Предложений, 

оценку и сопоставление Предложений, принятие решения о выборе победителя  запроса 

Предложений.  

4.4. Победителем будет признан участник запроса предложений, который 

предложил лучшие условия исполнения запроса. 

4.5. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса 

Предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Совета 

Учреждения. 

 

5. Заключение договора  

5.1. По результатам работ для нужд Заказчика заключается договор, формируемый 

путем включения условий, предложенных в заявке запроса Предложений.  

 



Приложение № 1 

к документации по запросу Предложений 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Наименование запроса предложений: на право оказания услуги по организации 

горячего питания для обучающихся  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» Великого Новгорода  

1. Изучив документацию по вышеуказанному запросу Предложений _________________ 

(указывается наименование участника) в лице __________________________ 

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании 

______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе Предложений на 

условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение. 

2. Мы согласны осуществить выполнение работ, являющихся предметом запроса 

Предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы 

представили в настоящем Предложении. 

3. Наименование, характеристики, и количество выполняемых работ, оказываемых услуг 

(по Техническому заданию) в форме пояснительной записки:  
- Условия оказания услуг; 

- Технические характеристики услуг; 

- Объём оказываемых услуг; 

- Качество услуг; 

- Безопасность услуг; 

- Результаты услуг. 

4. Срок выполнения работ, оказания услуг: 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении 

информации. 

6.Срок действия заявки на участие в запросе Предложений: 

7. В случае если по итогам проведения запроса Предложений с нами будет заключаться 

договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями 

документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., 

контактный телефон). 

Все сведения о проведении запроса Предложений просим сообщать уполномоченному лицу. 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 

________________________________, факс ___________________. 

10.  Наши реквизиты (для юридического лица): 

Полное наименование   

Сокращенное наименование  

Юридический адрес  

Фактический адрес место нахождения  

Дата, место и орган регистрации (на основании 

свидетельства о государственной регистрации) 

 

ИНН / КПП  

ОГРН  

ОКПО  

 



10.Наши реквизиты (для физического лица): 

Физическое лицо; 

Индивидуальный 

предприниматель 

(предприниматель 

без образования 

юридического 

лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспортные данные (номер, серия, место 

и дата выдачи, кем выдан) 

 

ИНН  

Сведения о месте жительства / 

регистрации 

 

Номер контактного телефона (с 

указанием кода города, района), адрес 

электронной почты 

 

Факс  

 

 

Руководитель организации   ___________________        __________________ 
                                                                                                                             (подпись)                                                             (Ф.И.О.)       

М.П.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к документации по запросу предложений 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.Наименование оказываемых услуг, выполнения работ на право оказания услуги по 

организации горячего питания обучающихся в школьной столовой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9  Великого Новгорода, используя продукты и рабочие кадры Исполнителя. 

2. Место оказания услуг: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода по адресу:  ул. Свободы, 

д.6  

3. Условия оказания услуг: 

1. Составить примерное 10-и или 14-и дневное меню по видам питания для обеспечения 

учащихся рациональным, разнообразным и  здоровым питанием, отразив в нём 

разнообразные модели питания с учётом возрастных предпочтений обучающихся 

(комплексные наборы питания для младших школьников,  включающие завтрак – обед – 

полдник (или только один – два  из указанных видов питания), «шведский стол» или ему 

подобные гибкие  модели питания для старших школьников и работников 

образовательного учреждения помимо буфетной формы обслуживания).  Примерное 

меню прилагается  к заявке  на участие в конкурсе. 

2. Организовать питание в соответствии  

- с действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию питания 

учащихся общеобразовательного учреждения, в соответствии с нормами потребления 

продуктов питания с учетом возраста детей, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.5.2409-08),  

- с требованиями, установленными Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ, Федеральным 

законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1, 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (со всеми 

дополнениями и изменениями СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 3.5.1378-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности», СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных 

инфекций», Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации (МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.08), 

Правилами оказания услуг общественного питания (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 18.08.97 № 1036, с изменениями от 21.05.01, 10.05.07); 

- с правилами приемки поступающих полуфабрикатов и сырья, требований кулинарной 

обработки пищевых продуктов, а также условиям и срокам хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов; 

3. Организовать питание детей с использованием продуктов, обогащенных витаминами 

(обязательная С-витаминизация третьих блюд) и микроэлементами, а также йодированной 

соли. Использовать широкий ассортимент продуктов, в том числе овощи, фрукты, 

натуральные соки. Не допускается подогрев витаминизированной пищи. 

4. Осуществлять следующие инструментальные исследования в рамках проведения 

производственного контроля: микробиологические исследования проб готовых блюд на 

соответствие требованиям санитарного законодательства, контроль проводимой 

витаминизации блюд, микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-

показательной микрофлоры. Также проводить лабораторные исследования полноты 

вложения сырья и соблюдения норм выхода готового изделия. (СП 1.1.1058-01). 

Предоставлять заказчику по его требованию копии актов выполненных работ.  



5. Обеспечить достаточный штат работников столовой МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», исходя из общего числа обучающихся в школе в 

количестве 900 человек и режима работы школы по смешанной (5 – 6-дневной) учебной 

неделе, а также  с учётом часов работы (с 12.00. до 18.00) группы по присмотру и уходу за 

детьми младшего школьного возраста с обеспечением дополнительного питания 

(полдник).  

6. Обеспечить пищеблоки моющими и дезинфицирующими средствами. 

7. Обеспечить столовую  количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее 

2-х комплектов на одно посадочное место.  Использовать фарфоровую, фаянсовую и 

стеклянную посуду (тарелки, блюдца, чашки, стаканы), отвечающую требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи) должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 

аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. 

Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью, столовые приборы из 

алюминия, разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры. 

8. Обеспечить в достаточном количестве работников пищеблоков санитарной одеждой (не 

менее трех комплектов на одного работника) в целях регулярной ее замены. 

9. Установить режим работы пищеблоков в соответствии с режимом работы школы. 

10. Своими силами и средствами производить ежегодный косметический ремонт 

пищеблока и  столовой. 

11.Обеспечить надлежащее санитарное состояние производственных помещений 

пищеблоков, оборудования, инвентаря. 

12. Обеспечить регулярный и своевременный инструктаж работников по ОТ и ТБ и 

строгое соблюдение работниками пищеблоков правил охраны труда, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности и нести ответственность за это. 

4. Требования к техническим характеристикам услуги: 

1. Предоставить оборудование, необходимое для исполнения договора. 

2. При необходимости осуществлять своими силами и за свой счет техническое 

обслуживание и ремонт с заменой комплектующих торгово-технологического и 

холодильного оборудования пищеблоков,  в том числе числящегося на балансе школы. 

3. Обеспечить рациональное и экономное использование топливно-энергетических 

ресурсов. 

4. Своими силами организовать доставку продуктов, полуфабрикатов и сырья 

специализированным изотермическим транспортом. Транспортные средства должны быть 

чистыми в исправном состоянии. Внутренняя поверхность кузова машины должна иметь 

гигиеническое покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции.  

 

5. Установить стоимость комплексного питания для обучающихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» в размере не более,  чем указана в таблице: 

 

Наименование услуг 

(категория) 

Стоимость  

питания за 1 

день (руб.) 

Количество 

дней питания 

в неделю  

Общая стоимость на 

одного обучающегося 

(руб.) 

фиксированная на весь учебный год 

Организация одноразового 

горячего  питания   

обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 9» : 

Завтрак 

Обед 

Полдник 

 

 

 

 

60,0 

80,0 

30,0 

 

 

 

 

5(6)  

 

 

 

 

170,0 

 



6. Стоимость поставляемой продукции определяется закупочной ценой товаров у 

производителя и торговой наценкой предприятия. Протокол согласования цен и 

торговых наценок по группам товаров прилагается к заявке на участие в конкурсе. 

Предпочтение при рассмотрении заявок данного запроса  предложений будет отдано 

предприятию организации школьного питания, предложившему минимальную среднюю 

торговую наценку на поставляемые продовольственные товары, сырьё, полуфабрикаты,  в 

соответствии с рекомендованным  меню. 

6. Требования к качеству услуги:  

1.Своевременно снабжать школьные столовые всеми необходимыми продовольственными 

товарами, сырьем, полуфабрикатами,  в соответствии с рекомендованным  меню согласно 

графика завоза.  

2. Обеспечить строгое соблюдение установленных в государственных стандартах, 

санитарных, противопожарных правилах, технологических нормативных документах 

требований к качеству услуг, их безопасности для жизни, здоровья детей, окружающей 

среды и имущества.  

3.Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающих полуфабрикатов и 

сырья, требований к кулинарной  обработке пищевых продуктов, а также условий и 

сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

4.Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

 

8. Требования к безопасности услуги:  

1.Продукты питания должны сопровождаться документами, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность (сертификаты соответствия/декларации 

соответствия, удостоверения качества и безопасности, ветеринарные свидетельства, 

санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию); услуги и работы по 

организации питания должны соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

2.Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 

раздражающими свойствами. 

3. Санитарное содержание помещений, территории, режим уборки и дезинфекции, 

порядок мытья столовой и кухонной посуды должны соответствовать СП 2.3.6.1079-01. 

Тепловое, механическое и санитарно-техническое оборудование пищеблока также должно 

соответствовать требованиям СП 2.3.6.1079-01. 

4.В случае если при хранении, перевозках пищевых продуктов допущено нарушение, 

приведшее к утрате пищевыми продуктами соответствующего качества и приобретению 

ими опасных свойств, продукция не подлежит реализации. 

9.Требования к соблюдению правил личной гигиены персоналом организаций 

общественного питания: 
1.В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди детей необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- соблюдение правил личной гигиены, 

-тщательно мыть руки в умывальных раковинах, оборудованных устройством для 

размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки с мылом 

перед началом работы, после посещения туалета, а также перед каждой сменой вида 

деятельности. Мыть руки в производственных ваннах не допускается. 

2. Работники столовой обязаны: 

-работать  в специальной, чистой санитарной одежде, меняя ее по мере загрязнения, 

-при изготовлении блюд снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся 

предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду на 

булавки, волосы убирать под колпак или косынку, 



-не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде, 

-не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

-при появлении признаков простудного заболевания или желудочно-кишечного 

расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и обратиться 

за медицинской помощью, а также сообщать обо всех случаях заболевания кишечными 

инфекциями в семье. 

3.Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи, 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или порезами 

отстраняются от работы и допускаются на пищеблок только после полного выздоровления 

(по заключению врача). 

4.К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшие периодический или предварительный (при поступлении на 

работу) медицинский осмотр.  Каждый работник должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских осмотров, 

поставленные прививки, гигиеническая подготовка и аттестация. 

10.Требования к результатам услуг: исполнителю необходимо в полном объёме с 

высоким качеством и в установленный срок оказать услуги по организации питания 

учащихся с 01.09.2016 г. г. по 30.06.2017 г. (исключая воскресные, праздничные и 

каникулярные  дни). 

11. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг 

потребностям заказчика:  
- знание исполнителем требований к производству со стороны органов государственного 

контроля – Роспотребнадзора, Энергонадзора и Госпожнадзора; 

- наличие «Целевой программы  усовершенствования системы организации питания 

школьников,  внедрения прогрессивных методов и передовых технологий системы 

общественного питания детей», предполагающей  совершенствование организации 

школьного питания, создание условий для 100% охвата обучающихся горячим питанием 

через дифференцированную и гибкую модель организации питания (от комплексного 

обеда для младших школьников до «шведского стола» по  согласованному меню для 

старшеклассников и работников образовательного учреждения). Целевая программа 

прилагается к заявке на участие в конкурсе (при наличии).  

- наличие  «Целевой программы  ремонта и оснащения материально – технической базы 

пищеблока и столовой образовательного учреждения», предполагающей модернизацию и 

укрепление материально – технической базы школьной столовой в соответствии с 

современными требованиями технологии пищевого производства. Целевая программа 

прилагается к заявке на участие в конкурсе (при наличии).  

- наличие   «Программы совместных мероприятий  формирование культуры питания у 

школьников», направленной на повышение качества оказания услуг питания, мотивации 

родителей и учащихся пользоваться услугами школьной столовой: проведение конкурсов, 

викторин, праздников национальной кухни, мастер-классов для детей и родителей по 

приготовлению блюд и другие мероприятия,  способствующие созданию условий для 

формирования у обучающихся и их родителей положительного отношения к школьному 

питанию. Программа прилагается к заявке на участие в конкурсе (при наличии).  

 

 

 

 


