
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии государственного (муниципального) учреждения и 
Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан 

«Управление социального питания» в целях оценки, наблюдения исполнения 
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных для 

организации социального питания, а также содействия развитию организации 
системы качественного и здорового питания

г. Уфа «ЛОу> г .

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ' Средняя 
общеобразовательная школа №33" городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан (далее - Учреждение) в лице директора директора Кустовой Инны 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан «Управление 
социального питания» (далее — ГКУ РБ «Управление социального питания») в лице 
директора Ачакеевой Светланы Романовны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые совместно Стороны, руководствуясь Положением об 
оценке исполнения государственных и муниципальньгх контрактов, гражданско- 
правовых договоров бюджетных, казенных и автономных учреждений, заключенных в 
целях организации питания, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 30.06.2020 № 385, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 
оценки исполнения государственных и муниципальных контрактов и гражданско- 
правовых договоров, заключенных для организации социального питания, для 
установления соответствия пищевой продукции сырья и продовольствия, услуги по 
организации питания условиям государственных и муниципальных контрактов и 
гражданско-правовых договоров (далее -  оценка, социальное питание).

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Цели и порядок взаимодействия Сторон

2.1. Целями взаимодействия Сторон являются:
1) определение уровня организации социального питания;
2) установление соответствия пищевой продукции сырья и продовольствия, 

услуги по организации питания условиям государственных и муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых договоров;

3) повышение уровня качества и безопасности пищевой продукции, сырья, 
продовольствия, готовых блюд и кулинарных изделий, используемых для



обеспечения социального питания; качества услуг по организации социального 
питания в Учреждении;

4) предоставление рекомендаций, направленных на развитие организации 
системы качественного и здорового питания в Учреждении;

5) оказание взаимного содействия по вопросам, относягцимся к предмету 
настоящего Соглашения.

2.2 В целях реализации Соглашения определяетея следующий порядок взаимодействия
Сторон:

1) Оценка исполнения государственных и муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров, наблюдение за качеством организации питания, а 
также исполнением уеловий контрактов, заключенных по результатам проведения 
закупок, на оказание уелуг питания и поставку пищевых продуктов оеуществляется в 
соответствии с Положением об оценке исполнения государственных и муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, заключенных в целях организации питания, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.06.2020 № 385.

2) Оценка проводитея сотрудниками ГКУ РБ «Управление социального питания» 
в присутствии представителя Учреждения с правом ознакомления и подписью, 
аутсорсинговой компании.

3) Оценка может быть плановой или внеплановой, а также осуществляться в 
форме систематического наблюдения за соблюдением требований технических 
регламентов и нормативных документов в сфере организации социального питания
(далее -  наблюдение).

4) В целях законного, обоснованного и всестороннего проведения оценки, 
осуществляемой ГКУ РБ «Управление социального питания». Учреждение, в рамках 
проводимой оценки и наблюдения, должно предоставить всю имеющуюся информацию 
(документацию) ГКУ РБ «Управление социального питания», связанную с 
исполнением государетвенных и муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров на оказание услуг социального питания и поставку пищевых продуктов 
Учреждения.

В случае оказания услуги по организации питания аутсорсинговой компанией. 
Учреждение запрашивает у данной компании необходимую документацию и 
предоставляет ГКУ РБ «Управление социального питания».

Для осуществления оценки Учреждением обеспечивается свободный 
(беспрепятственный) доетуп к Учреждению (здание, строение, сооружение, помещение, 
оборудование).

5) Оценка проводится в соответствии с методикой оценки уровня организации 
социального питания в субъектах оценки, утвержденной Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

6) К оценке могут привлекаться специалисты государственного казенного 
учреждения «Испытательный центр», которыми обеспечиваетея отбор образцов (проб) 
пищевой продукции, еырья и продовольствия для проведения лабораторных 
исследований.

7) В ходе проведения оценки ГКУ РБ «Управление социального питания» вправе 
осуществлять фото- и видеосъемку.



8) В случае выявления нарушений по результатам оценки и предоставления ГКУ 
РБ «Управление социального питания» рекомендаций по их уетранению, Учреждение 
вправе предоетавить документированные подтверждения об устранении нарушений.

3. Принципы организации еотрудничества

Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам, относящимся к предмету 
настоящего Соглашения, в пределах своих полномочий и в соответствии с 
действующим законодательством.

Реализация настоящего Соглашения осуществляется строго в соответствии с 
принципами компетентности, добросовестности, объективности и беспристрастности, 
ответственности сторон, законности и обоснованности результатов.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и каким-либо иным способом не 
делать доступными третьим лицам сведения, полученные при исполнении Соглашения.

Настоящее Соглашение, а также указанные в Соглашении действия не направлены 
на ограничение деятельности других организаций.

Настоящее Соглашение не влечет возникновения финансовых обязательств
Сторон.

4. Заключительные положения

В настоящее Соглашение Стороны могут вноеить дополнения и изменения, 
которые оформляютея дополнительными соглашениями, подписанными 
полномочными представителями Сторон, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение распространяется на взаимоотношения сторон 
возникшие до момента его подписания и заключается на неопределенный срок.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой 
из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны, не позднее, чем за 
три мееяца до даты предстоящего прекращения дейетвия настоящего Соглашения.

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между 
Сторонами.

Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ГКУ РБ «Управление социального 
питания»

Место нахождения: 450051, РБ, г. Уфа, 
ул. С. Халтури
ИННУКПП(Ш ^7801001

5. Подписи Сторон

МАОУ «СОШ №33» г. Стерлитамак РБ

Директор

Место нахождения: 453105, РБ, 
г.Стерлитамак, улЗодолаженко, 2 «А» 
ИННУКПП: 0268045809/026801001 
ОГРН: Ю702Б8002485

/Ачакеева С.Р. Директор |||Сустова И.В.


