
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору № 01/02 от 01 февраля 2022г.

д. Лесколово «02 » февраля 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования», в лице директора Глазуновой Валентины Григорьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заказчик и ООО «Аркада+», в лице 
генерального директора Цветковой Е.В, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель (вместе далее-стороны) заключили дополнительное соглашение о 
нижеследующем:
Внести изменения в договор № 01/02 от 01 февраля 2022г.
1. Читать п. 1.3 и п. 1.12 Технического заданиеия (Приложение №1 к настоящему Договору) в 
следующей редакции: Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Расчетом цены 
Договора, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора, из следующего расчета и в пределах следующих 
сумм:

Стоимость организации услуг питания и поставки молока (в пределах средств, выделяемых на молоко, 
допускается приобретение кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, йогурт и др.) для учащихся 
формируется исходя из расчета 19 учебных дней для обучающихся по 5-дневной неделе и 23 учебных дня 
для обучающихся по 6-дневной неделе за период с 01.02.2022 года по 28.02.2022 года.
Поставка молока для обучающихся 1-х классов из расчета 14 учебных дней
Поставка молока для обучающихся 2-4 классов из расчета 19 учебных дней

Наименование 
услуги

Смена/чел/кол.дней Вид рациона Стоимость 
питания 
одного чел. 
(руб.)

Организация 
бесплатного 
питания 100%

1 классы Комплексный обед 117,00

2-4 классы Комплексный обед 117,00

Организация 
льготного питания

(5-8, классы) 5 дн.
Комплексный обед 117,00

Завтрак и обед 117,00

(9-11 классы) 6 дн.
Комплексный обед 117,00

Завтрак и обед 117,00

Поставка молока для обучающихся 1 
классов

0,2 л. молока на 1-го 
обучающегося

14,80

Поставка молока для обучающихся 2-4 
классов

0,2 л. молока на 1-го 
обучающегося

14,80

Организация 
бесплатного 
питания в кадетских 
классах

для обучающихся 6 
классов

Завтрак, обед 120,00

2. Читать п.2.1 в следующей редакции: Общая цена договора составляет: 821 742,00 (восемьсот 
двадцать одна тысяча семьсот сорок два) рубля 00 копеек

3. Читать п.5 Приложения №1 к договору № 01/02 от 01 февраля 2022г в следующей редакции:
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Наименование услуги Вцд рациона / смена/чел/кол.дней Плановый 
контингент

Коэффицие 
нт 

посещаемое 
ти

Количество 
дней=прод.у 
ч.года*прод. 

уч. недели

Плановое 
количество 
дето/дней

Стоимость 
питания одного 
человека (руб.)

Сумма (руб)

Организация 
бесплатного горячего 
питания 100%

Комплексный обед (1 классы) 92 0,84 14 1082 117 126 594,00

Комплексный обед (2-4 классы) 256 0,84 19 4086 117 478 062,00

Итого: 348j 5168; 604 656,00

Организация льготного 
питания

Завтрак и обед (5-8 классы) 5 дн. 18 19 287 117 33 579,00

Комплексные обеды(5-8классы)5 
дн

17 0,84 19 271 117 31 707,00

Комплексные обеды(9-11классы)6 
дн

3 0,84 23 58 117 6 786,00

Завтрак и обед (9-11 классы) 6 дн. 12 0,84 23 282 117 27 144,00

Поставка молока для 
обучающихся 1 классов

0,2 л пакетированного молока на 1 
учащегося

92 Ч 0,84 

..............  1,1 1 ' 11

14 1082 14,8 16 013,60

Поставка молока для 
обучающихся 2-4 
классов

0,2 л пакетированного молока на 1 
учащегося 261 0,84 19 4166 14,8 61 656,80

Итого: 176 886,40

Наименование услуги Вид рациона / смена/чел/кол.дней Плановый 
контингент

Коэффицие 
нт 

посещаемое 
ти

Количество 
дней=прод.у 
ч.года*прод. 
уч. недели

Количество 
дето/дней

Стоимость 
питания одного 
человека (руб.)

Сумма (руб)

Организация питания в 
кадетских классах

Завтрак и обед 6 класс завтрак и 
обед 21 0,84 19 335 120 40200,00

Итого: 40 200,00

Итого:
Всего

0,00

821 742,40
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 01/02 от 01 
февраля 2022г и вступает в силу с 02.02. 2022г.Остальные условия договора № 01/02 от 01 февраля 
2022г. остаются неизменными.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Один экземпляр передается Исполнителю, другой остается у Заказчика.

МОУ «СОШ «ЛЦО»

Директор Ген. дир.

ОАО «Аркада+»

Цветкова Е.В.

эд


