
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению № 1007 от 29 августа 2019 г. 

о разграничении функций при организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан
г. Уфа 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирский 
лицей № 136 имени М.Искужина» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее - Учреждение) в лице директора Хабибрахманова Шамсуллы 
Хабибулловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического питания» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
Оператор питания, в лице директора Смирнова Владимира Константиновича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 года №32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
заменить по тексту слова обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» на слова 
«СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

1 В связи с необходимостью организации питания обучающихся, участвующих 
в трудовых объединениях, пришкольных оздоровительных центрах, военных сборах 
и иных мероприятиях, во исполнение пункта 4.2.17 соглашения «О разграничении 
функций при организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Стороны договорились:
1.1. Оператор питания организует питание детей, пребывающих в пришкольных 

оздоровительных центрах, а также участвующих в военных сборах, трудовых 
объединениях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:

1.2. Рацион включает в себя завтрак в 9 часов 00 мин., обед 13 часов 00 мин.
2 В каникулярное время при отсутствии производственных цехов и/или 

пищеблока в школьной столовой;
2.1. изготавливать и доставлять необходимые полуфабрикаты (из мяса, птицы, 

рыбы, овощей), мучные кулинарные и кондитерские изделия;
2.2. изготавливать готовую кулинарную продукцию;
2.3. осуществлять доставку готовой продукции на специализированных 

транспортных средствах, в специально промаркированных термосах для горячих 
блюд, в оборотной промаркированной таре с плотно подогнанными крышками для 
другой продукции.

3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением стороны руководствуются условиями Соглашения.

4 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
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ОРГАНИЗАТОР:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

ОГРН 1030204203446
ОКТМО 80701000001
Место нахождения: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Октябрьский район, ул. ЮрияГагарина, дом24, корпус 1
ИНН/КПП 0276049290/ 027601001
Платежные р еквизиты:
Отделение- НБ Республика Башкортостан Банка России 
//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа
БИКТОФК 018073401
ЕКС 40102810045370000067
к/с 03234643807010000100
Финансовое Управление Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан
(МБОУ "Башкирский лицей № 136")
л/с 20304075100,2130407'5100

I-Директор
МП I/

_____ Ш.Х Хабибрахманов

ОПЕРАТОР ПИТАНИЯ
Муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического 

питания» гор одского округа г. Уфа Республики Башкортостан
(МАУ ЦДДП ГО г. Уфа РБ) Эл. адрес: с1рр@та11.п1
Адрес: 450106, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39/2, приемная 255-30-03
ИНН 0274149764, КПП 027401001
р/счет:03234643 807010000100
Кор .сч 40102810045370000067
КБК: 77500000000000000131

л/сч 30305070010,31305070010
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ// 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Г. УФА ОГРН 1100280029640,

/В.К. Смирнов/

У X’’
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