
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ КШП НА 2020-2023г. 

 

МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в процедуре отбора организации для заключения 

договора на оказание услуг по организации питания обучающихся МОАУ «ФМЛ» в 2020-

2023 году. 

 

Питание обучающихся должно быть организовано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» No273-ФЗ от 29.12.14, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08", расчеты за питание производятся родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом Постановления администрации города Оренбурга 

No2963-п от 22.10.2015 (с изменениями и дополнениями). 

 

Предоставление помещений, холодильного, торгово-технологического и другого 

оборудования пищеблока для организации питания осуществляется на основании 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «город Оренбург», утвержденным решением 

Оренбургского городского Совета. 

 

Положение о порядке отбора организации общественного питания МОАУ 

«ФМЛ» принято с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся МОАУ «ФМЛ» предусматривает: 

1.1. Подачу заявки организациями и индивидуальными предпринимателями, 

подтверждающей соответствие критериям организации школьного питания, 

предусмотренных Постановлением администрации города Оренбурга No2963-п от 

22.10.2015, дополнительных критериев, разработанных Советом родителей на основании 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

1.2. Представление Совету родителей презентационных и дополнительных 

материалов, характеризующих претендента, проведение встреч с представителями 

комбинатов. 

1.3. Сравнение поступивших предложений и выбор организации (индивидуального 

предпринимателя) с целью решения вопроса об организации питания обучающихся в 2020-

2023 году уполномоченными представителями родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.4. Проведение общешкольного опроса, разработка предложений по примерному 12 

дневному меню представителями родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.5. Направление проекта договора в адрес организации, реализующей услуги по 

организации школьного питания, избранной Советом родителей (законных 

представителей). 

 

Сроки предоставления заявок на участие в процедуре отбора организации 

общественного питания устанавливаются с 25 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 года. Дата 

проведения встреч с представителями родительской общественности – 30 ноября 2019 г. в 

11-00 (в случае изменения даты и времени встречи участникам, подавшим заявки будет 

сообщено дополнительно). 

 

Копию Положения о порядке отбора организации общественного питания МОАУ 

«ФМЛ» с перечнем необходимых документов и форму заявки на участие можно получить 

по запросу, обратившись: адрес электронной почты- 30@orenschool.ru в приемную лицея 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 24, с 9-00 до 17-00, суббота – с 9-00 до 13-00 

mailto:30@orenschool.ru

