МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№
г. Благовещенск

Об утверждении типовой
аукционной документации
на оказание услуги
по организации бесплатного
горячего питания
Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113 по обеспечению поэтапного
перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию
бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих
образовательные
программы
начального
общего
образования
в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в
соответствии с пунктом 1.6 распоряжения Правительства Амурской области
от 03 июля 2020 года № 211-р «Об утверждении перечня мероприятий
(«дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях Амурской области,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую типовую аукционную документацию (с
критериями оценки заявок участников и величины значимости применяемых
критериев для конкурсной документации) на оказание услуги по организации
бесплатного горячего питания (далее – типовая документация).
2.
Государственным
общеобразовательным
учреждениям,
подведомственным Минобрнауки Амурской области, осуществляющим
закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при
разработке документации о закупке на оказание услуг по обеспечению
горячим питанием использовать типовую документацию за основу.
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления Амурской области
обеспечить:
3.1. При формировании заказа в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
оказание услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций - использование типовой
документации для организации питания.
3.2. При разработке документации на оказание услуг по обеспечению
горячим питанием о закупке учреждениями, осуществляющим закупки в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», использовать
типовую документацию за основу в части обязанности исполнителя
соблюдать Стандарт оказания услуг по обеспечению горячим питанием
обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных
организаций в Амурской области, утверждённый приказом Минобрнауки
Амурской области от 12.08.2021 № 1016.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования и науки области Бушову Е.А.
Заместитель председателя
Правительства области - министр
образования и науки области

С.В. Яковлева

