
Договор №36
об оказании услуги по организации питания обучающихся 

в организациях среднего образования

( .Караганда «08» августа 2019 г.

КГУ«Средняя общеобразовательная школа №23» акимага города Караганды ГУ 
«Отдел образования города Караганды» в лице директора Ашыкбаева Нуркена 
Женисовича, действующего на основании Устава №1790-1930-КГУ от 10.01.2012 года, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ИП Калимбетов Данияр Жумабскович, в лице 
директора Калимбетова Данияра Жумабековича, действующего на основании талона в 
качестве ИП №KZ41UWQ01012908, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования и 
приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и 
обучающихся в дошкольных организациях образования, организациях образования для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 г. № 598 и протокола об итогах 
конкурса по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания в организациях 
среднего образования, состоявшегося «31» июля 2019 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 услуги по обеспечению питанием 1-11 
классов, детей из малообеспеченных семей затраты Фонда всеобщего обязательного среднего 
образования на сумму в размере 1393042,56 (Один миллион триста девяносто три тысячи 
сорок два) тенге 56 тиын. В том числе НДС 149254,56 (Сто сорок девять тысяч двести 
пятьдесят четыре) тенге 56 тиын. Сумма без НДС 1 243 788,00 (Один миллион двести сорок 
грн тысячи семьсот восемьдесят восемь) тенге 00 тиын (дазее -  цена Договора).

Сумма обязательств по кодам:
464 -  Отдел образования района (города областного назначения)
003 -  общеобразовательное обучение
015 -  за счет средств местного бюджета
163-3  атраты фонда всеобщего обязательного среднего образования 

Период оплаты по факту выполнения работ 2019г.
Срок поставки услуги сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019г.
В стоимость услуги включаются расходы по транспортировке, услуги по страхованию, 

уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и т.д.
2. В данном договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкования:
1) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» - чрезвычайные и непреодолимые 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 обучающихся в 
организации среднего образования, включающее процесс производства и реализации кулинарной 
продукции и то'варов;

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 исполнение 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 
.ретьих 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 по организации 
питания отдельных категорий обучающихся в организации образования в количестве -67 
(шестьдесят семь) детей в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Форма оплаты перечисление.

8. Срок оплаты: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019года.
9. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приема- 

передачи.
10. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает 

кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также докумен тации 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 указанную услугу или поставку товара по организации 
питания отдельных категорий обучающихся в организации среднего образования производится 
по результатам фактического выполнения услуги в форме и сроки, указанные в пункте 8 
настоящего Договора.

12. Стоимость питания на одного обучающегося составляет -247,52 (Двести сорок семь) 
тенге 52 тиын с учетом НДС.

13. Предоставление услуги осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками 
установленными Договором.

14. Задержка выполнения услуги со стороны Поставщика является основанием для 
расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, выплаты 
неустойки за несвоевременное оказание услуги или других мер, предусмотренных 
законодательством.

15. В случае, если Поставщик не предоставляет услугу в сроки, предусмотренные 
.'[оговором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены 
... говора 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 всю услугу в срок, предусмотренный 
Договором, или в течении периода продления 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 
г. ш от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает 
выполнять свои обязательства по договору, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 
До: овора, не зависящих от непреодолимой силы.



IS. Поставщик при выполнении требований пункта 17 настоящего Договора не лишается 
cbcctv •бсспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплачу неустоек или

кегле Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением 
р м г .  является результатом непреодолимой силы.

19. В случае, если Поставщик становится, неплатежеспособным или включается в Реестр 
■teaoojx-совестных поставщиком, Заказчик расторгает Договор в любое время, направив 
Поста:-шику соответствующее письменное уведомление. В этом случае, расторжение 
Исущес ьляется немедленно, а Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по 
^ношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора нс наносит ущерба или не 
жтраг заает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были 
Ь б }  з  I впоследствии предъявлены Заказчику.

2(1. Заказчик расторгает договор в любое время в случае нецелесообразности его 
Июьнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В 
узел.' пении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных 
роговорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

- В соответствии статьи 3 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном 
шдг::-:срстве» от 31 октября 2015 года, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем 
■орядке в случае нецелесообразности его исполнения, на основании заключения либо намерения 
Включения Заказчиком договора об организации питания, в порядке и правил государстве! шо- 
-д:::-:ого партнерства с частным партнером.

21. На основании пункта 69, 70 Правил организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утвержденные 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 598 г 
организации образования создается комиссия по мониторингу за качеством питания (далее 
бракеражная комиссия).

Поставщик обязан обеспечить доступ бракеражной комиссии к пищеблоку. Не 
препятствовать в осуществлении мониторинга бракеражной комиссией за качествен 
поступающих продуктов питания, технологией приготовления блюд, исправностью холодильно 
технологического оборудования, соблюдением сроков и условий хранения продуктов и готовы) 
блюд.

22. Основанием для расторжения Договора является
- несоответствие работников пищеблока заявленным работникам в период 
конкурса;

- нарушение Поставщиком требований законодательства РК: Кодекс РК «О здоровь 
-дрода и системе здравоохранения»; "Санитарио-эпидемиологические требования к объектаг

'газования"; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественногсучитаниях 
-Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализаци 
скоропортящихся пищевых продуктов»; и иные нормативные правовые акты;

- систематические нарушения Поставщика, выявленные бракеражной комиссией п 
акниторингу за качеством питания;

- ’ предписания (иные акты) государственных компетентных и контролирующи 
органов по фактам нарушения Поставщиком требований законодательства РК;

23. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик 
■роизводится оплата только за фактические затраты на день расторжения.

24. Заказчик и Поставщик прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процесс 
■рямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или 
связи с ним.

25. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик 
Г  кгтавщик не разрешили спор по Договору, любая из сторон решает вопрос в соответствии 
Ьах. нс дательством Республики Казахстан.

26. Договор составляется на государственном и русском языках.
27. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответств! 

к  Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующ! 
вред.vдавлением оригинала.



2S. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу 
В -  ..-о в уведомлении), в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.

29 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с 
м законодательством Республики Казахстан.

30 Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные санкции, согласованные 
ком и поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие 
■те; ьству Республики Казахстан.
I Нас гоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в 
реальном подразделении Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и

r-i ч, *НИЯ Поставщиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2019

32. Нас гоящий договор регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и 
шшком в процессе осуществления Заказчиком услуги или приобретения товаров по 

■палии питания обучающихся в организациях среднего образования.
Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать 
греной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах 

В случае изменения количества обучающихся, имеющих право на получение 
е .-.его питания, организатор конкурса вносит соответствующие изменения и дополнения в 

[Договор.
. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик Поставщик
ГУ . ОШ .\д23» акимата города Караганды ИП Калимбетов Д.Ж.

ГУ I С тел образования города Караганды» БИК КС JBKZKX 
Код ГУ 4642261
БИН 931240000875 
ПИК KZ63070103KSN3004000 
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12 
ГУ К >митет Казначейства МФ РК» 
00< 2- . Караганда, Мкр.Степной-3 

. с.:. 32-5?2Шс«- 'Чв7л,

Директор баев Н.Ж.

ПИК KZ908562204102029614
ИНН 760115301724
АО «Банк ЦентрКредит»
г.Караганда, мкр.Кунгей, улица 2-ая,д.З
тел. +7721278.3010. е-
ma i 1: d ak е. k 7 6 (a), mai 1. ш

Директор

регистрации в территориальном органе казначейства:

я * ,Ж ? / ?  ?

лтбетов Д.Ж.
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Приложение 
к Договору Ne 36 с 

08.08.20П
Перечень закупаемых усл\л

Наименование 
. к̂у маемых 

ртоьиров. работ и 
\ слуг

Ед.изм. Количество
(объем

потребност
и)

Цена с 
учетом 

НДС

Место поставки 
товара, 

выполнение 
работ, оказание 

услуг

Сумма с 
учетом НДС

Услуги по учащихс 67 247,52 КГУ «Средняя 1393042,56
< еспечению я общеобразовательн

' пи . линем 1-11 ая школа №23»
^^рссов. детей из акимата города
■гд. . Зеепеченных Караганды ГУ

се лей затраты «Отдел
1 (Фон за всеобщего образования города

обязательного Караганды»
среднего

образования .

Заказчик

KIT <СОШ №23>, акимата города Караганды
ГУ «О г дел образования города Караганды»
Код IT 4642261
БИН 931240000875
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
IT' Комитет Казначейства МФ РК»
100024 г. Караганда. Мкр.Степной-3

шыкбаев Н.Ж.

Поставщик

ИИ Калимбетов Д.Ж.
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908562204102029614
ИИН 760115301724
АО «Банк ЦентрКредит»
г.Караганда. мкр.Кунгей, улица 2-
ая.д.З
тел.тел. +77212783010. 
e-mail:dake. k76faimail.ru



Приложение 2 к договору № 36 от 08.08. 2019 г.

Техннческоезадание
■ по выбору поставщика услуги по организации питании обучающихся

в организации среднего образования КГУ«Средняя общеобразовательная школа
№23» акимата юрода Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды».

В данном техническом задании описываются качественные и количественные 
Ьрактеристики. которым должна соответствовать услуга по организации питания обучающихся 
ИКГУ «Средняя общеобразовательная школа №23» акимата города Караганды ГУ «Отдел 

образования города Караганды».
Питание предоставляется 1453 (количество учащихся) обучающимся, в том числе 67 

обучающимся за счет средств местного бюджета на сумму 1393042,56 (Один миллион триста 
квяносто гри тысячи сорок два) тенге 56 тиын. В том числе НДС 149254,56 (сто сорок 
квять тысяч двести пятьдесят четыре) тенге 56 гиын. Сумма без НДС 1 243 788,00 (Один 
миллион двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят восемь) т енге 00 тиын.

Основными целями и задачами по организации питания учащихся в КГУ«Средняя 
общеобразовательная школа №23» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города 
Караганды» являются обеспечение учащихся рациональным питанием, соответствующим 
вс зрастным 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 ‘ 
гробе 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 
технических регламентов Таможенного союза в части безопасности пищевой продукции для 
детей.

В случае, доставки блюд с базовой организации школьного питания, в столовую и (или) 
буфет КГУ«Средняя общеобразовательная школа №23» акимата города Караганды ГУ «Отдел 
образования города Караганды» используются специализированные емкости 
(термоконтейнеры), обеспечивающие сохранение соответствующей температуры.

Горячее питание, обучающимся первой смены предоставляется в 10-30, для второй 
смены в 15-35, согласно расписанию, графику организации образования, утвержденному 
директором Ашыкбаевом Н.Ж.

Создаются условия для реализации буфетной продукции, которая соответствует сани гарно
эпидемиологическим требованиям.

Реализация готовой кулинарной продукции и пищевых продуктов осуществляется в с 8- 
00 до 17-00 часов (указать время работы столовой и (или) буфета).

Поставщик услуги ежемесячно предоставляет директору КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №23» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города 
Караганды» организации образования 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 в государственном органе в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

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 (дие тическое) 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, 
оолная 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 
Гракеражей пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной продукции, 
к} риал здоровья, журнал проведения витаминизации блюд, учета температурного режима 
холодильного оборудования, меню, технологические карты на приготовляемые блюда.

риходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 
поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 
.-.ачества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, книга отзывов и предложений и др.).

У поставщика в наличии должны быть 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, на автотранспорте, имеющем 
санитарно-эпидемиологическое заключение.

Организовать горячее питание учащихся согласно перспективному меню;
Выполнять требования законодательства РК; Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»; "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
.бразования"; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»; 
«Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализации 
скоропортящихся пищевых продуктов»; и иные нормативные правовые акты;

Вести документацию в соответствии с санитарными нормами и правилами;
Обеспечить ассортимент продукции согласно ассор тиментному перечню;
Не допускать в смежные дни повторяемость блюд (гарниры, крупы);
Ежедневно на видном месте, рядом с уголком здорового питания вывешивать меню, 

>тзержденное директором школы;
Изготовлять пищу из продукции, имеющей документы, под тверждающие их безопасность 

и качество в соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности пищевой 
продукции» и иными нормативными правовыми актами РК;

Гарантировать качество и безопасность продукции, согласно действующему 
законодательству;

Не использовать продукты питания:
- не имеющие документы, подтверждающие их безопасность и качество в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» и иными нормативными 
правовыми актами РК;

- имеющие нетоварный вид, дефекты, признаки порчи и истекший срок хранения;
- запрещенные к употреблению органами санитарно-эпидемиологического надзора;
Заменять продукцию, имеющую нетоварный вид, дефекты, признаки порчи, истекший

срок хранения и не имеющую документы, подтверждающие их безопасность и качество в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» и иными 
нормативными правовыми актами РК за свой счет. В случае невозможности замены продукции, 
вс звращать такой товар назад;

Обеспечить соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических правил и норм 
при доставке, хранении и конечной реализации продукции;

Осуществлять завоз продукции в таре, прошедшей санитарную обрабо тку;
Обеспечить содержание помещений и оборудования в надлежащем санитарном 

состоянии в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами для предприятий общественного питания;
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Обеспечить питьевой режим; Объекты обеспечиваются безопасной и качественной 
гвой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. На 

ьектах должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в 
д>сти (графины, чайники, бачки и другие) или бутилированная, по показателям качества и 
дасности соответствует требованиям документов нормирования. Кулеры (диспенсеры) для 

ль: регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую 
гуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики). Разрешается использование 
ивидуальной бутилированной емкости. Допускается использование кипяченой питьевой 

■ы. при условии ее хранения не более трех часов. Так же допускаются стационарные питьевые 
■гганчики с наличием ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи высотой 
уенее десяти сантиметров.

Обеспечить установку электротитанов с подводом горячей воды к ванне, мойкам для 
■штья и кухонной столовой посуды;

В варочном цеху иметь вытяжную систему в рабочем состоянии в соответствии 
любованиям;

Иметь в наличии холодильник с термометром;
Соблюдать товарное соседство при хранении продуктов в холодильниках (отдельно 

■■лочная, отдельно мясная продукции);
Иметь столовую посуду в количестве, установленном санитарными нормами и правилами;
Иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в РК в 

■влнчестве, установленном санитарными нормами и правилами; При дезинфекции применять 
Виггерицидный облучатель. (Бактерицидный облучатель -  устройство открытого типа, которое 

гсдназначено для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях прямыми 
ультрафиолетовыми лучами бактерицидного эффекта (253,7 нанометров), от вирусов, бактерий, 
плесени, грибков, дрожжей, спор и прочих инфекционных микроорганизмов);

Иметь промаркированный уборочный инвентарь в количестве, установленном 
санитарными нормами и правилами;

Ежедневно оставлять на пищеблоке пробы готовых блюд, которые в случае 
'ходимости могут быть подвергнуты лабораторному контролю;

Соблюдать технологию приготовления пищи;
Соблюдать правила обработки сырых и вареных продуктов;
Не допускать при раздаче пищи касаний руками;
Перекладывать вторые блюда и гарниры только лопаткой, ложкой, вилкой;
Принимать на работу и допускать к работе персонал пищеблока, обязательно прошедший 

к>рс санитарного минимума и медицинское обследование, с предоставлением подтверждающих 
документов (санитарная книжка и сертификат о прохождении курса санитарного минимума), а 
также имеющий униформу соответствующую санитарным нормам и правилам;

Принимать на должность повара лиц, имеющих соответствующее образование, а «также 
стаж работы, указанный в конкурсной заявке поставщика;

Обеспечить соблюдение персоналом личной гигиены и установленных санитарно- 
эпидемиологических правил и норм;

Обеспечить своевременное прохождение персоналом медицинского обследования;
Исполнять предписания (иные акты) государственных компетентных и контролирующих 

ггднов в течение 1 (одного) дня с момента получения акта или в сроки, указанные в актах
пх> дарственных органов;

Самостоятельно и за свой счет устранять нарушения условий договора, технической 
спецификации и требований нормативных правовых актов (правовых актов) РК в течение 1 
одного) дня с момента их выявления Заказчиком (представителем Заказчика) и (или) 

^^•дарственными компетентными и контролирующими органами;
Соблюдать Правила пожарной безопасности;
Предоставить Заказчику (представителю Заказчика) доступ в пищеблок и иные 

п. мешения столовой по осуществлению его обязанностей в организации горячего питания, 
пг...усмотренные в нормативных правовых актах (правовых актах) РК;

Оплачивать коммунальные услуги за пользование холодной водой, электроэнергией, 
сточные воды, вывоз ТБО. За тепловую энергию и химически очищенную воду оплату 
■роизводить согласно площади указанной в договоре найма помещения.



парные правила и нормы определяют санитарно - эпидемиологические требования * 
in питания, медицинского обслуживания и гигиеническому воспитанию учащихо

шеся из малообеспеченных семей с 1 по 11 класс должны получить полноценное 
:ьное питание. Питание учащихся должно соответствовать нормам на одного учащегост 

шетрукции.
Также организовать питание дополнительного за счет счет поставщика 20 (двадцать 
еся. не включенных в список КГ'У «СОШ№23» из социально незащищенных семей. 
Кповными принципами рационального питания школьного возрас та являются:

- соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергетическим затратам; 
соответствие химического состава, калорийности и объема рациона возрастных

жестями и особенностям организма; 
оптимизация в рационе соотношения белков, жиров и углеводов;
соблюдение приемлемого соотношения между полиненасыщенными и насыщенными 

(ыми кислотами;
- ежедневное потребление разнообразной пищи с обязательным включением овощей т 

гов;
- максимальное сохранение витаминов в продуктах при кулинарной обработке;
- соблюдение режима питания.

)бования к качеству питания
Продукты питания (сырье и полуфабрикаты) должны иметь сертификаты качества. Нс 

шлется к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроков 
1ения и признаками порчи.

Одним из основных документов, которого следует придерживаться, для приготовленш 
и в школьных столовых является меню.

13 основу составления меню положены следующие принципы:
- обеспечение минимум 1/3 от суточной нормы потребности организма детей в пищевы> 

сшествах;
- разнообразие блюд;
- определенное сочетание пищевых продуктов;
- сезонность;
- калорийность блюд;
- стоимость блюд.

Заказчик Поставщик

КГУ «СОШ №23» акимата города 
Караганды ГУ «Отдел образования города 
Караганды»
Код ГУ 4642261
ЬИН 931240000875
ПИК KZ63t)70103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
К 0024 г. Караганда, Мкр.Степной-3 
Гед. 32-57-66

. 1 .
/1л рек юрп ъ а "■ , а

Ашыкбаев Н.Ж.

ИП Калимбетов Д.Ж.
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908562204102029614
ИМИ 760115301724
АО «Банк ЦенгрКредит»
г.Караганда. мкр.Кунгей, улица 2-ая.д.З
тел.тел. +77212783010

Директ



Орта бинм беру уйымдарында бшм алушылардын 
тамактануын уйымдастыру 

бойынша кызмет керсету туралы 
№36 келйпмшарт

Караганды к. ”08" замыз 2019 ж.

Караганды каласы эк!мдшшщ"Караганды каласы Бшм бе.пмГ' мемлекетзлк мекемесшщ 
"№23 жалпы бшм беретш орта мектебР' КММ директоры Ашыкбаев Нуркен Жешсулы 2012 
жьтлгы 10 кацтардагы №1790-1930-КМУ Жаргысы непзшде эрекет етет1н, будан opi 
"Тапсырыс берупп" деп аталатын жэне ЖК Калимбетоп Данняр Жумабеквич тулгасында 
№KZ41UWQ01012908 ЖК репндеп талоннын непзшде эрекет ететш директор Калимбетов 
Данияр Жумабекович тулгасында, будан spi "Орындаушы" деп аталатын, орта oiaiM беру 
уйымдарында бшм, мектепке деШнп бшм беру уйымдарында, жезтм балалар мен ага - 
анасыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга арналган oiaiM беру уйымдарында тэрбиеленетш 
жэне окнтын балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты Жэне 2019 жылгы "31" 
шшдеде еткен орта бшм беру уйымдарында тамакгандыруды уйымдастыру бойынша 
керсеззлепн кызметтерд1 немесе тауарларды беруппш тандау женшдеп конкурсгыц 
корыгындылары туралы хаттаманьщ непзшде осы орта бijiiм беру уйымдарына бшм 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша корсетшепн кызметтерд1 немесе 
тауарларды жетк1зу туралы шартты (будан эр! -  шарт) жасасты жэне мына темендеплер туралы 
KeaiciMre келдп

1. Ghlm 6epymi Тапсырыс 6epymire Кызмет керсетуд1
1 393 042,56 (Bip миллион уш жуз гоксан уш мыц кырык eici) тенге 56 тиын мелшершде. 
Онын ншндс ККС 149 254,56 (Жуз кырык тогыз мыц екл жуз елу торт) тенге 56 тиын. 
ККС-сыз еомасы 1 243 788,00 (Bip миллион екл жуз кырык уш мык жеп жуз еексен сегзз) 
зецге 00 тиын (будан эрБШарттьщ багасы).
Кодтар бойынша м1ндеттемелер сомасы:
464-ауданнын (облыстык манызы бар каланын) бшм 6oniMi)
003-Жалпы бшм беру
015-Жергшкзл бюджет каражаты есебшен
163-Жалпыга б!рдей мшдетзл орта бшм корыньщ шыгындары
Жумыстарды орындау фаюпш бойынша толем мерз’аш 2019ж.
Кызмет корсету дщ Mep3iMi 2019ж.кыркуйек, казан, карата, желтоксан.
Кызмет кунына тасымалдау бойынша шыгыстар, сактандыру, салык жэне бюджетке толенетш 
баска да мшдетп телемдерд1 жэне т. б. телеу женшдеп кызметтер кзредп

2. Осы Шартта теменде керсетшген угымдар мынадай з-усшд1рмеш бишретш болады:
1) "Дулей куш (форс-мажор)" - тотенше жэне тойтаруга болмайтын окигалар (fjy-дей 

кубылыстар, согыс кимылдары жэне баскалары). Мундай окигаларга атак айтканда. 
мшдеттемеш орындау ymin кажезлл тауарлардьщ рынокта болмауы жатпайды;

2) "KepccTijieTiH кызмет" - вщпрю riponeci жэне тауарлар мен аспаздык отпмдерд! огиирул! 
косканда орта бшм беру уйымдарыньщ бшм алушыларына сапалы жэне каупзаз 
тамактандыруды усыну;

3) "Тапсырыс 6epymi" - орган немесе орта бшм беру уйымы;
4) "Тауар" - ор та бшм беру уйымдарында бшм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша тауар:
5) "Огпм берупп" - кэспзкерлж кызмент жузеге асыратын жеке немесе занды тулга (егер 

Кдзаксган Республикасыньщ зацдарында озгеше белпленбесе. мемлекетпк мекемелерд! 
коспаганда), Тапсырыс берунпмен жасаскан шартта онын контрагент! ретшде эрекет егеззн 
тулга;

6) "Шарт" - Тапсырыс берупп мен 0шм 6epymi арасьтнда Казахстан Республикасыньщ 
азаматтык заннамасына сэйкес жазбаша нысанда жазылган, гараптар оган барлык 
косымшаларымен жэне голыктыруларымен oipre, сондай-ак шартта сизтеме бар барлык 
кужаттамамен 6ipre кол койган азаматтык-кукыктык ак т;

7) "Шарттыц багасы" Тапсырыс берупп «Шарттьщ шенбершде Ошм беруппге езшщ шарттык 
мшдеттемелерш толык орындаганы упнн толенуге xnic соманы бпцйредп



Тараптар осы шарт бойынша мшдеттемелерш толык немесе жартылай орындамаган 
гдайда. егер ол дулей куш нэтижеш болып табылса, жауапкершшк артпайды.

3. Твменде керсетшген кужаттар мен оларда айтылган жагдайлар. осы Шартты курайды 
эне онын ажырамас oeairi болып саналады. атап айтканда:

1) осы Шарт;
1 , \  к :• I калык тапсырма;
3 Пар: :ын орындалуын камтамасыз ету.
4. * :• .м берупп Шарттын орындалуын камтамасыз етуд1 (банкпк кепшдеме, кепшдж 

■апалай жарна телеу) Орта бшм беру уйымдарында бшм алушыларды тамактандыруды 
■ьеедастыру кагиадаларында кезделген жатдайларда енпзедп

5. м берунлнщ уипнпп тулталардьщ тутастай не Шартты камтамасыз етуд1 орындау 
Щ-' : гынын. онын шшде галап кою кукыгыньщ туындауына акеп согатын ic-кимыл жасауына 
жюс бершмейдн Тапсырыс 6epymiHin вшм 6epymi енпзген Шарттын орындалуын камтамасыз

1 пуд1 пайдалануына жол бершмейдп
о. Шарт белшген каражат шегшде THicTi каржы жылында мшдеттемелер бойынша 

Веж ::ен жеке каржыландыру жоспарына сэйкес жасалады жэне шарт мерз1м1 аякталганнан 
|  к е н 1 м  берупп тарапынан бузушылыктар болмаган жагдайда ею реттен коп емес 

* :_ггылады.
". вшм берупп кызметп керсетуд1 немесе тауарды жетюзудн ал Тапсырыс берупй осы 

Шарттын ажырамас белШ болып табылатын техникалык тапсырмага сэйкес бшм беру 
уйымдарында жекелеген санаттагы 67 (алпыс жеп) санда (балалар санын корсету) бшм 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметп немесе тауарды кабылдауды 
жэне телеуд1 мшдепне алады.

Акы телеу нысаны
8. Телеу мерз1м1 2019 жылгы кыркуйек, казан, караша, желтоксан айларында.
9. Акы телеу алдындагы кажетп кужаттар: кабылдау-табыстау акпш
(шот-фактура немесе кабылдау-табыстау aKTici)
10. вшм берупп Тапсырыс беруппшн алдын ала жазбаша кел1с1м1нс1з кандай да болмасын 

адамга Шарттын мазмунын немесе онын кандай да 6ip ережелерш. сондай-ак Тапсырыс берупп 
немесе осы Шартты орындау уш1н вн1м берупп тарткан персоналды коспаганда, онын атынан 
баска адам берген кужаттаманы немесе акпаратты ашпауга ти1с. Керсетшген аппарат бул 
персоналта купия турде жэне шарттык мшдеттемелерд1 орындау унпн кажетп шамада бер1луге 
™ic.

11. вшм беруппшн орта 61л1м беру уйымдарында тепн тамактандыруды алуга кукыгы бар 
бшм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшген кызметке немесе 
тауарды жетюзуге акы телеуд1 керсегшепн кызметп ic жузшде орындау нэтижелер1 бойынша 
осы Шарттын 8 тармагында керсетшген нысанда жэне мерз1мде журпзшедп

12. Bip мэрте мектеппк тамактандырудьщ куны ККС коса алганда 247.52 (Ек1 жуз4£Ъфык 
жеп) тенге 52тнын курайды.

13. вшм берупп кызмет керсетуд1 немесе тауарды жетк1зуд1 Шартта белгшенген мерз1мге 
сэйкес жузеге асырады.

14. вшм'берупп тарапынан кызметп орындауды кеппкпру Шартты орындауды камтамасыз 
етуд1 устап, кызметп уакытылы орындамаганы немесе заннамада карастырылган баска шаралар 
унпн гураксыздык айыбын телепп, Тапсырыс берупп н1н Шартты бузуына непз болып 
табылады.

15. Егер вшм берупп Шартта кезделген мерз1мде кызметтерд1 керсетпесе, Тапсырыс берупп 
шарт шенбершде эрб1р мерз1м1 еткен кун уппн Шарттын багасынан 0,1 % соманы тураксыздык 
айыбы туршде inerepin тастайды.

16. Шарт талаптарын бузганы унпн Тапсырыс берупп вшм oepyiuire мшдеттемелерд! 
орындамаганы туралы жазбаша хабарлама Ж1бере отырып:

1) егер Жетюзупп Шартта кезделген мерз1мдерде немесе Тапсырыс берупп усынган осы 
Шартты узарту кезен1 1ш1нде кызметтщ oip белптн керсетпесе немесе тауардын oip белпш 
усынбаса немесе барлык кызмегп немесе барлык тауарды усынбаса;

2) егер Жетюзупп Шарт бойынша езшщ кандай да 6ip м1ндеттемелер1н орындамаса, онын 
шшде конкурс кез1нде керсетшген ас йлогы кызметкерлержщ сандык жэне сапалык курамы 
сэйкес келмеген кезде осы Шартты бузады.



17. Дулей клип жагдайлары туындаган кезде 0  н i м беруш i Тапсырыс беруш ire 6ip жумыс кун 
)де мундай жагдайлар мен олардьщ себептер! туралы жазбаша хабарлама ж!бередп Егер 
.сытые берушщен езгеше жазбаша нускаулыктар туепесе, 0н!м беруип [Нарт бойьтнша 

\ :нде: емелерш орын дауды жалгастырады жэне дулей кушке байланысты ем ее Шартты
хнд..:ь 'н баламалы тэсшдерш 1здеуд1 журпзедг 

18. • • ••• Sepymi, осы Шарттьщ 17-тармагынын талаптарын орындаган кезде егер Шартты 
ьщдд.дъ .<ixiicripy дулей куш нэтижес! болса, езшщ Шартты орындауды камтамасыз е ryiнсн 
кфыдмайдь: кэне Шарттьгн талаптарын орындамауына орай тураксыздык айыбын толеуге 

оны буз>та жауапты болмайды.
1*»......... г:уыс беруип, егер Ошм 6epymi телеуге кабитетЫз болса немесе Жосыксыз элеуеттт

■мб. ■ пплердщ Дзшмше енсе, 0HiM 6epyniire rmcTi жазбаша хабарлама ж1бере отырып, кез 
к к а  уакьгг.а Шартты буза алады. Бул жагдайда бузу тез арада жузеге асады жэне Тапсырыс 
tmgmL eiер Шартты бузу задал кел’прмесе немесе ic-эрекеттерд! жасауга кандай да болмасын 
Ь в к т  хозгамаса немесе Тапсырыс беруинге койылган немесе сонынан койылатын 

колданатын жагдайда Ошм беруинге катысты ешкандай каржылык 
■■Скггте • ел ер жуктемейдн

2 >. Га л сырые беруип Ошм беруипге rmcTi жазбаша хабарлама ж1бере отырып, онын будан 
■рынд ал\1.шын орынсыздыгына орай кез келген уакытта Шартты буза алады. Хабарламада 

В р т с  бузудын ce6e6i кврсетшеду купи жойылган шартгык мшдеттемелердш колемi. сондай- 
ЬкII пын бузылуы купине енген кунi корсетшедп
щ Тткчл.екегпк-жекешелш эрштеетш туралы" Кдзакстан Республнкасыньщ 2015 жылгы 31 
Ьзавдагь: Занынын 3-бабына сэйкес, Тапсырыс беруип шартты орындау орынсыз болтан 
аигД-лУ;.:. Тапсырыс беруш1н1н тамактандыруды уйымдастыру туралы шартты жасасу нс
■Касу ннет! непзшде, жекеше эр1птеспен мемлекегпк-жекешелж эр1птест1к тэрпб! мен 
В т ._ары непзшде оны б1ржакты тэртшпен бузуга кукылы.

2. т.’огарыда корсетгпген жагдаяттар непзшде Шарт жойылган кезде, 0н1м беруипге Шар г 
бойынша бузута байланысты оны бузатын кун1 ic жузшдеп шыгьшдар уш1н гана акы толенедн

22 . апсырыс беруип мен Ошм беруш1 тжелей келшеоздер процесшде олардын арасында 
122аг: бойынша немесе оган байланысты туындайтын барлгык келКпеуиплжтерд! немесе 
■вуларды шешуге бар куш-жп ерш жумсайды.

23. Егер осындай кел1ссездер басталганнан кешн 21 (жиырма 6ip) кун injiнле Тапсырыс 
Беруин мен 0н1м беруш1 Шарг бойынша дауды шеше алмаса, тарагпардыц кез келген1 мэселсги 
Казак». : ан Республикасынын заннамасына сэйкес шешед1.

24. Шарт мемлекеттж жэне орыс тшдершде жасалады.
25. Шартка сэйкес тараптардын 6ipi eKimni таранка ж1берет1н кез келген хабарлама, кешн 

тупнускасын бере отырып, хат, жеделхат немесе факс турнтде ж1бср1ледн
26. Хабарлама жетшзтгеннен кей1н немесе купине ену корсеплген кун! (егер хабарламада 

Kt-peci i.'ice), бул кундердщ кайсысы кеш болатындыгына байланысты купине снеди
27. Салык жэне бюджетке теленепн баска да мшдегп толемдер Казахстан 

Респу Гликасыньщ салык заннамасына сэйкес толенуге тшс.
2s. Осы Шартта Тапсырыс 6epymi мен 0н1м беруши белпленген тэртшпен келюитген езге де 

айыппул -санкциялары немесе Кдзакстан Республнкасыньщ заннамасына кайшьт келмейт1н озге 
де шарттар кезделу! мумк1н.

29. Осы Шарт Тапсырыс беруип оны Казахстан Республикасы Каржы министрлтпнп 
аумактык казынашылык бол!мшелер1нде пркеуден етк1згеннен кешн куп;iнс снеди

Бипм беру уйымдарында тег1н тамактануга кукыгы бар 5!л1м алушылар жок болта 
жагдайда элеуегп ен1м беруип шарттьщ жалпы сомасынын уш пайызынан кем емсс мелшерд 
шарттьщ орытщалуын камтамасыз етудп енпзбейдп

30. Осы Улгшк шарт орта бшм беру уйымдарында 6ijiтм алушыларды тамактандыруд 
уйымдастыру бойынша корсетшетш кызмет керсетуд! немесе тауарларды сатып алуд 
Гапсырыс беруш! жузеге асыру процесшде Тапсырыс беруип мен Ошм беруип арасын. 
ту ындайтын кукыктык катынастарды реттейдп

Шартка езгер1стер енпзуге мынадай жагдайда руксат берптедп
1) тапсырыс беруппнщ мэз1рд1 жаксартуы (тамактаиу рацион улгайгу) жэне oniM беруш 

тандаута непз болтан сапа езгермейтш жагдайда жэне баска да жагдайларда тарагп ардын езе 
xe.iiciMi бойьтнша тшешше соманы кебейту;



I e; лн тамактануга кукыгы бар бшм алушылар санынын e3repyi.
о.-., дартка енпзшетш баска да езгер1стер мен толыктырулар Тапсырыс берушппн 

кужагтамаларына, 0шм берунннщ конкуретык кужаттамасына жзне конкурс 
■ь нльалары туралы хаттамага сэйкес болуы тшс.
31. Тагоптардын мекенжайлары мен деректемелерк

•сырые берушi Жеткгзуим

Црраганды каласыныц бшм бел1м1" ЖК Калимбетов Д. Ж.
ЧИГ- ЖББОМ " кмм» 
ж ~ :; -642261 БИК KCJBKZKX

ЖСК KZ908562204102029614
•МГОТ Т ТАА 1 1 С Л А 1 п ̂  Л

Ш240000875
К/СЗ M103KSN3004000 

KKMFKZ2AKBE 12

ашылык органында лркеу куш

Ашыкбаев Н.Ж.

'/6 - 6 7 / ' ^

4



елшем
6ip.rriri

Саны
(кажеттБпк
колем!)

Багас
ы
ккс-
н ы
коса
алганд
а

тауарды жеткпу 
орны,
жумыс гарды 
орындау, 
кьнмеп ерд1 
корсету

Багасы
ККС-ны
коса
алганда

247,52 j Караганды каласы 
эк1мд1гшщ"Караган 
ды каласыньщ 
бшм бол1М1м
мемлекспчк 
мекемесшщ "№23 
жаллы бшм
беретш орта
мектеб1" КММ»

1 393 042.56

1-косымша 08.08.2019 ж.
№ 36 Шартка.

Сатып алынатын кызметтердщ гпбеы

ету

ер жалпыга 
мшдегп 

GLiiv корыньщ

арды, 
камтылган 
бал ал ар ын

окушы

Же гкпунн

“Караганды каласыньщ бшм бол1м1" 
W.23 ЖББОМ " КММ»
коды 4642261 
931240000875 
KZ63070103KSN3004000 

KKMFKZ2A КБЕ 12

ЖК Калимбетов Д. Ж.

БИК KCJBKZKX 
ЖСК KZ.908562204102029614 
ЖСН 760115301724 
"Банк ЦентгаКредит "у

V.

t/

Д. Ж.Ашыкбаев Н.Ж.



2-косьтмша 08.08.2019 ж. № 36 Шартка

• шыларды там а кта иды руды уйымдастыру бойынша корсеплетш кызмегтсртн 
берушпп тацдау бойынша техникалык тапсырма 

нды каласы эктд1гшщ"Караганды каласынын бЫм бол1м1" мемлекетпк 
ш "№23 жалпы бшм беретш орза мекгебГ'К'ММ орта бшм беру уйымында.

Oct; Техникалык Тансырмада Караганды каласы эк1мднзшн''Караганды каласынын 
мемлекетпк мекемес1н1н "№23 жалпы 6iaiM березш орга мектебККММ бш м 

тамакгандыруды уйымдасзъфу бойынша корсет1лет1н кызметке сэйкес келепн 
с Сандык сипаггамалар сипагталады.
453 (Окушылар саны) бшм алушыларга, оньщ i iuiнде 67 бшм алушыларга 

бюджет каражаты есебшен 1 ПО 525,00 (6ip миллион жуз он мын бес жуз жиырма 
00 тиын сомага бершедт Онын шпнде ККС 133 263,00 (жуз отыз уш мын exi жуз 

) тенге 00 тиын. ККС-сыз сомасы 1 243 788.00 (бпр миллион екл жуз кырык уш мын 
сексен сепз) тенге 00 тиын.

каласы эк1мд1г1н1н"Караганды каласынын бшм болiMi" мемлекетпк мекемеснин 
1пы бшм берепн орта мектебН КММ-де окушылардын тамактануын уйымдастырудын 

иаксаттары мен мшдеттер1 окушыларды тагамдык заттар мен энергияга жас 
;рше сэйкес тшмд1 тамактандырумен кам тамаеыз езу болып габылады. 

шыларды тамактандыру асханада жузеге асырьглады. 
дозметп жепазуип ас блогыньщ жэне онын персоналынын ж.умысына басшылык 

сондай-ак тамак дайындау технологиясынын, азык-гулш салу технологиясынын. 
дын шыгу нормаларыньщ сакталуын, б1л!м алушыларга азык-тулж пен тагамдардын 

ын жэне жетшзшетш ешмдердщ сапасын бакылауды. олардьт сактау жэне отказу 
:нin сакталуын камтамасыз етедт

жегИзуий ас блогында, енд1р1ст1к жэне койма уй-жайларында санитарлык- 
тлогиялык жэне гигиеналык ережелерд1н сакталуын камтамасыз езедг 

©н1м oepyuii бракераж журналында нэтижелер;п белплей отырып, тарагу алдында 
:-ан тагамдардын кундел1кт1 сынамасы бойынша медицина кызметкерппн жумыс 

жагдай жасайды.
Тл.:мдардын. Тамак ен1мдер1 мен аспаздык ешмдердщ тутынушылык каеиеттерк 

органолептикалык касиеттер1, дайындау технологиялары мен шарттары балаларга 
Гамак ешмдершщ кау1пс1зд1г1 болшшде Кеден одагыньщ техникалык регламенттерше 

кел\ i Taic.
ды каласы эшмдшшщ" Караганды каласы Бшм бол1м1 "мемлекетпк мекемесшщ" №23 

бшм берепн орта мектеб1 " КММ асханасына жэне (немесе) буфезане мектеппк 
‘ ддыруды базалык уйымдастырудан тагамдарды жетк1зу жагдайында тшеп 
гураныц сакталуын камтамасыз ететш мамандандырылган ыдыстар 

зонтейнерлер) пайдаланылады.
BipiHmi ауысымньщ бшм алушыларына ысгык гамак 10-30, екжпп ауысым уипн 15-35 

бшм беру уйымынын кестеП мен кестесше сэйкес директор Ашыкбаев Н.Ж. бекпкен. 
■итарлык-эпидемиологиялык талаптарга сэйкес келепн буфет он1мдер1н сагу ymin 
ыр жасалады.

Данын аспаздык ежмдер мен тамак ешмдерш отк1зу сагат 8-00-ден 17-00-ге лейii 
»нь:н жэне (немесе) буфеттщ жумыс уакытын керсезу) жузеге асырылады. 
n i жезктзугш ай сайын"Караганды каласы эюмдтнщ" Караганды каласы бшм бел1м 
№23 жалпы бшм березан орта мектеб1 " КММ директорына бшм алушылар yuiii



B*v

илатын азык-тулж xi36eci туралы мэлгметтердц олардьщ сапасы мен каушстздплн 
^ратын кужаттар коса бершедо.

мшдегп турде шыгарьитатын етмнщ ассортиментк пзбесш санитариялык- 
югиялык салауа гтылыгы саласындагы мемлекеттж орган да беютедь 
сть: тамактану рационы перспективалык мэз1рге сэйкес Keayi тшс. Bip азык-тулштг 

Ь  жэне аспаздык ешмдерд! баскасына ауыстыруга санитарлык-эпидемиологиялык 
■даптарына сэйкес ерекше жагдайларда жол бернтедг
ддын жекелеген санаттары ушш (окушылардын санаттарын корсету) Жомарз 

тамактану уйымдастырылады.
жетюзуин дайын тагамдарды дайындау технологиясын сактау жэне калориялыгына 
ялу yiuin ас блоктарында тагам дайындаудын бгръщгай картотекасьтныц 

гиялык карталар) болуын камтамасыз етед!.
гамдарды дайындау тагамдардьщ жайылуы, тагамдардын шыгуы, тагамдарды 

у технологиясы туралы мэл1меттер, op6ip тазцшныц курамы жэне оныц тагамдык 
:ы (акуыз, майлар, кем1рсулар, витаминдер курамы) жэне apoip тагамнын (аспаздык 

ЫН) энергетикалык кундылыгы (кунарлылыгы) жэне 3p6ip тагамнын жиынтыгы туралы 
парат керсетшетш тагам картотекасын пайдалана отырып журпзшедт 

Асхананыц ас блогында тагамдар мен аспащык ешмдерд! дайындаудын технологиялык 
камтамасыз ету жошндеп жумысты уйымдастыруды ощцрю мецгеруппа камтамасыз

Ас блогында санитарлык-эпидемиологиялык заннама тштаптарына сэйкес кажегзз 
гар (Тамак ешмдер! мен азык-тулк шикгзатынын, дайын аспаздык ешмдердщ бракераж 
дарын. Денсаулык журналын, тагамдарды витаминдеу журпзу журналын, Тоназыткыш 

хтъщ темнературалык режимш есепке алу журналын. ас мэз!рш, дайындалатын 
1рлын технологиялык карталарьги. тамак ешмдерпзе xipic кужаттарын, келш тусетпз 

ешмдершщ сапасын растайтын кужазтарды (жуккужаттарды, сэйкестж 
^фнкапарын, тамак ешмдершщ сапа куэлнтн, тамак ошмдернпн сапасын растайтын 

тарды,, ветеринариялык-санитариялык сараптама кужаттары, гпюрлер мен усыныстар 
5ь; жэне т.б.).

Жеткдзугшде жумыс icTeyre руксаты бар ас блогыньщ эрб1р кызметкерше медициналык 
;атар оолуы тше. **■
Ошм oepyuii колда бар технологиялык, Тоназыткыш жэне санитарлык-гехникалык 

ж гард ын жарамдылыгын жэне уактылы мемлекепак тексеруд! (елшеу куралдары ушш) 
масыз етедц сондай-ак санитарлык-эпидемиологиялык корытындысы бар автокелкпен 
ошмдерш жетюзуд! уйымдастырады.
Волашак мгшрге сэйкес окушыларды ыстык гамакпен камтамасыз eryni уйымдастыру;
КР заннамасыныц талаптарын орындау; Кдзакстан Республикасыныц "Халык 

члыгы жэне денсаулык сактау жуйесз туралы" Кодекс!; "бшм беру объектшерше 
латын санитариялык-эпидемиологиялык талаптар"; "когамдык тамактану объекззлерше 
лагын санитариялык-эпидемиологиялык талаптар"; "тез бузы латын гамак ошмдерш сакта> 

дайларына жэне етюзу мерз1мше койылатын санитариялык-гигиеналык талаптар"; жэне озге 
нормативтлк кукыктык актшер;

Санитарлык нормалар мен ережелерге сэйкес кужагтаманы журпзу;
Ассортиментпк пзоеге сэйкес ohim ассортимент!!! камтамасыз е гу;
А рал ас кундер! тагамдардын кайталануына жол бермеу (гарнирлср, жармалар));
Кун сайын корнект! жерде. дурыс тамактану бурышынын жанында мектеп директоры 

V -. кен мэз!рд! изу;
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uh каушсгздИ Typajrbi" Казакстан Республикасынын Занына жэне КР 
В|кыктык актшерше сэйкес олардын каутстзхнп мен сапасын растайтын 

;еь гамак дайындау;
I вннамага сэйкес ешмшц сапасы мен каунгаздплне кеппгдж беру; 

хзданбау: - Казакстан Республикасыньщ "гамак ешмдержш каушЫздпт 
Казакстан Республикасынын езге де нормативен кукыктык актжерше 
здпт мен сапасын растайтын кужаттары жок:

,акаулары, бузылу белгшер1 жэне сактау мерз1м1 вткен; 
юлогиялык кадагалау органдары колдануга тыйым салган;

L'.epiniH Kayinci3Kiri туралы" Казакстан Республикасынын Занына жэне 1\Р 
пк кукыктык актшерше сэйкес тауарлык емес тури акаулары, бузылу 
tер HNii вткен жэне олардын каушаздпт мен сапасын растайтын кужаттары 

себшен ауыстыруга. 0шмд1 ауыстыру мум кш болматан жатдайда, мундай 
.

гетюзу, сактау жэне сонгы сату кезшде белпленген санитарлык- 
ережелер мен нормалардын сакталуын камгамасыз ету; 

мык ендеуден вткен ыдыета ешмд1 экелухп жузеге асыру;
ос тамактану кэсшорындары ушш колданыстаты санитарлык-эпидемиологиялык 
-тормаларга сэйкес Уй-жайлар мен жабдыктарды тинлт еанитарлык жатдайда 

1угсыз ету;
e:\ie: объектшер нормалау кужаттарынын белпленген талаптарына сэйкес каушсв 

у.ыз еумен камгамасыз етшедк Объектшерде ауыз су режим! уйымдастырылуы 
. . .  онын Кшнде ыдыетарта куйылтан (графиндер. шайнектер, бвшкелер жэне 

нс icce бетелкеленген, сапа жэне кау'телздж керсетштер! бойынша нормалау 
1ын галаптарына сэйкес келедк Сута арналтан кулерлер (диспенсерлер) енд]рушптп 
.!на сэйкес унем! тазартылады. 1шуге арналтан таза ыдыс (шыны, фаянс, 6ip peni 

>). Жеке бвтелкедеп сыйымдылыкты пайдалануга руксаг етшедк Кайнатан ауыз сухи 
с-ла.тан асырмай сактатан жатдайда пайдаланута жол oepiлед!. Сондай-ак бшкп 

'он сантиметр пк су атысыньщ айналасьтнда шектеу сакинасы бар сгационарлык ауыз с 
ары Ж1бершедк

Ваянага, ас уй ыдыстарын жэне жууга арналтан жугыштарга ыстык су косылг; 
v гитандарды орнатуды камтамасыз ету;

?> ..ехында талаптарта сэйкес жумыс жатдайында сору жуйесл болуы гиic;
Термометр! бар тоназыткыштын болуы;
Лзык-тулжп тоназыткьтштарда сактау кезшде тауарлык коршшеепкп сактау (жеке с 

:с *. вшмдерш));
Санитарлык нормалар мен ережелерде белпленген мвлшерде асханалык ыдыез 

,ы.
КР-да колдануга руксат еплген санитарлык нормалар мен ережелерде белплен 

члшерде жуу жэне дезинфекциялау куралдарыньщ корынын болуы; дезинфекциялау кез! 
гтерицидт! сэулеленд!ру куралын колдану. (Бактерицидri сэулелетцЦру куралы 
йлардаты ауаны жэне Бетгерд1 бактерицидтш эсердш пкелей ультракулгш сэулелер:’ 

(253.7 нанометр), вирустардан, бактериялардан. зендерден. сацыраукулактар 
ашыткылардан, споралардан жэне баска да инфекциялык микроорганизмде 
зарарсыздандыруга арналтан ашык турдеп курылтьт.);

Санитарлык нормалар мен ережелерде белпленген молшерде танбаланган ж 
мукэммалыньщ болуы;

Кун сайын ас блогында кажет болтан жатдайда зертханалык бакылаута алынатын д 
гагамдардын сынамаларын калдыруга болады;



s  - технологиясын сактау;
■юрпген ешмдерд1 ендеу ережелерж сактау;

;:нде колмен жанасуга жол бермеу; 
ip мен гарнирлерд1 тек калакпен, касыкиен, шанышкымен салыцыз; 

йурде санитарлык минимум куреын жэне медициналык тексеруден еткен. 
грды (санитарлык KiTanma жэне санитарлык минимум куреын еткен! туралы 
на отырып, сондай-ак санитарлык нормалар мен ережелерге сэйкес 

|ас ологътнын персоналын жумыска кабылдау жэне жумыска ж1беру;
Юндай-ак ешм беруппнщ конкурстык етйнмжде керсетшген жу.мыс етш бар 
з лауазымына кабылдауга;
:дын жеке гигиена жэне белгшенген санитарлык-эпидемиологиялык ережелер 

ы  сактауын камтамасыз егу;
пдьщ медициналык тексеруден уактылы отуш кам тамасыз ету; 

i алган сэттен бастап 1 (6ip) кун пшнде немесе Мемлекеттж органдардын 
керсетшген мерз1мде мемлекеттк кузырегп жэне бакылаушы органдардын 
№ (езге де актшерш) орындау;

Чсырыс беругш (Таисырыс беруш in in екни) жэне (немесе) мемлекетпк кузырегп жэне 
оа органдар оларды аныктаган сэттен бастап 1 (oip) куп пшнде Шарт талаптарыньщ. 

ты.< ерекшелктщ жэне К,Р нормативах кукыктык aKrijiepi Hin (кукыктык актшершщ) 
ыныц бузылуын дербес жэне ез есебшен жою;

0рг каушаздцп ережелерж сактау;
Папсырыс беруинге (таисырыс берунинщ екшне) Казахстан Республикасътнын 
тин лк кукыктык акплершде (кукыктык актшержде) кезделген ыстык тамакты 
.... гыруда онын мшдеттерж жузеге асыру бойынша асхананыц ас блогына жэне езге дс 
йларына Kipyre руксат беру;

Суык суды, электр энергиясын, агынды суды пайдаланганы yuiin. К ГК, шыгарганы yuiin 
Муналдык кызметтерге акы телеу. Жылу энергиясы мен химиялык тазартылган су yuiin 
телеу уй-жайды жалдау шартында керсетшген алацга сэйкес журпзшеш. 

раннирлык ережелер мен нормалар мектеп окушыЛарын тамактандыруды, медициналык 
ьпме корсетуд! жэне гигиеналык гэрбиеш уйымдастыруга койылатын санитарлык- 
шдемиологиялык талаптарды аныктайды.

Аз камтылган отбасынан 1-11 сынып окушылары толыкканды тамактануга пне. 
Окушылардыц тамактануы нускаулыкка сэйкес 6ip окушыга арналган нормаларга сэйкес болуы 
THic.

Сонымен катар элеуметпк коргалмаган отбасылардан шыккан "№23 ЖББ.ОМ" КММ 
Т1з1м1нс енпзшмеген 20 (жиырма) окушы косымша тамактануды жетюзупп есебшен 
\ йымдастыру.
Мектеп жасындагы ти1мд1 тамакганудын непзп принциитерк
- азык-тул1к рационыньщ калориялылыгынын тэул1кт1к энергетикалык шыгындарга сэйкеспп;

- рационный химиялык курамынын, калориялыгы мен колемпнц жас ерекшелштерш* 
жэне агзаньщ ерекшелпегерже сэйкеспп;

- рационда акуыздар, майлар жэне ком1рсулар аракагынасын оцтайландыру;
- поликаныкпаган жэне каныккан майлы кышкылдар арасындагы кол ай л ы катынасть

сактау;
- кекешетер мен жем1стерд1 мшдегп турде коеумен эр турл1 тагамдарды кунделпо

тутыну;
- аспаздык ондеу кезшде ен1мдерде витаминдерд1 барынша сактау;
- тамактану режим1н сактау.

Тамактану сапасына койылатын талаптар



i курастыру непзше келеД кагидаттар жатады:
ар агзасынын тагамдык заттарга кажеттшпнщ тэулжпк нормасынын кем дегенде 
1сыз ету;

амдардьщ эртурлшп;
>ак ешмдершщ белгш 6ip уйлеДмк 

|*аусымдылыгы; 
тлгамдардьщ калориялыгы; 
тагам куны.

оеруип Жетюзупп

аганды каласыньщ бшш белшг 
о  ЖББОМ " КММ» 
ы 4642261 
1240000875 

IKZ63070103KSN3004000 
KKMFKZ2A КБЕ 12

в Н.Ж.

ЖК Калимбетов Д. Ж.

БИК KCJBKZKX 
ЖСК KZ908562204102029614 
ЖСН 760115301724 
"Банк

< ешмдершщ (шиюзаттар мен жартылай фабрикаттардьщ) сапа 
болуы ти1с. Сактау мерз1м1 етш кеткен жэне булшу oeariaepi бар шеспе 
1К ен1мдер1н кабылдауга жол бершмейдк 

асханасында тамак дайындау yniiH устануга болатын непзп кужатгардын oipi-


