
ДОГОВОР №______
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ОСНОВНОГО (ГОРЯЧЕГО) ПИТАНИЯ

п. Искателей «01» сентября 2018 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа п. Искателей» в лице директора Давыдовой Ольги Николаевны, действующего на 
основании Устава, . далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и

I ' / f t A H M  HfbCLH MbCLH 0& U 4  _______________ , родитель (законный
гтрр.пг^Ант^пь) обучающегося i l fiCif lCftf l Ц!Ь&НС1______ в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей»», 
далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение положений Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Устава Школы, по настоящему договору Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по предоставлению 
основного (горячего) питания обучающемуся, родителем (законным представителем) которого является 
Заказчик (далее -  обучающийся), с оплатой за счет Заказчика части расходов на питание с 

О / года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:
2.1.1. Предоставить обучающемуся в качестве 
в день в соответствующем периоде:

стве услуги (далее - услуги по питанию) питание
Hih тпсис

(завтрак, обед)

£ раз(а)

2.1.2. Организовать в соответствии с действующим законодательством прием платы за питание, 
отпущенное обучающемуся.
2.1.3. Предоставить обучающемуся в соответствии с санитарными правилами и нормативами 
рациональное и сбалансированное питание, дифференцированное по возрастным группам.
2.1.4. Организовать предоставление горячего питания в соответствии с рационом питания и примерным 
меню, разработанными общеобразовательным учреждением, согласованным с территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.
2.1.5. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой продукции, 
проводя ежедневно бракераж пищи с участием медицинских работников общеобразовательного 
учреждения.
2.1.6. Следить за своевременным прохождением работниками столовых обязательных медицинских 
осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму.
2.1.7. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в производственных 
помещениях столовых.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать часть расходов по предоставляемой Исполнителем услуге по питанию в 
соответствии с разделом 4 настоящего договора.
2.2.2. Своевременно извещает Исполнителя об отсутствии ребенка и причинах отсутствия повлекших за 
собой отказ от получения услуги по питанию, и на какой период он распространяется.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при 
предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Исполнитель организует питание исходя из стоимости:
горячего завтрака - У/ рублей; обеда - ___________ ________________рублей.
Общая стоимости питания в день - ______ 9 9 _______________ рублей, в том числе за счет средств
бюджета Ненецкого автономного округа -  48,5 рублей.
4.2. Заказчик оплачивает ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 
услуг по питанию, стоимость питания за месяц, которая рассчитывается исходя из общей стоимости 
питания обучающегося, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, за вычетом стоимости питания, 
предоставляемого за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.



4.3. По истечении периода Исполнителем производится перерасчет стоимости оказанной услуги по 
питанию с учетом фактического предоставления названной услуги. Часть платы Заказчика за дни, когда 
обучающийся не получал услуги по питанию, переносится на следующий период предоставления услуги 
или, в случае отчисления обучающегося, - возвращается Заказчику.
4.4. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре.
4.5. Все изменения стоимости питания полежат оформлению в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Периодом предоставления услуги по питанию является месяц, с учетом 5 дней в неделю.
5.3. Срок действия договора с момента подписания на период обучения в образовательном учреждении.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон.
6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему договору, 
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Экземпляр договора получил (а):_________________

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа (ГБОУ НАО « СШ п. 
Искателей»)
ИНН 8301020291 КПП 298301001 
Юридический и почтовый адрес:
166700, Российская Федерация, НАО, п. Искателей,
ул. Ардалина д.16
Банковские реквизиты:
л/с №20846Щ96140, в Управление федерального
казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
р/с № 40601810140301002502
Название банка Отделении Архангельск
г.Архангельск
БИК 041117001
Телефону 1853) 4-78-78, 47877 
e-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

Директор ш колы___________О.Н. Давыдова

Обучающийся
ФИО

Домашний адрес

Паспортные данные (свидетельства о 
рождении)____________________________

ФИО

Домашний адрес

Паспортные данные

СНИЛС______ ________________________
ИНН
Даю согласие на обработку моих и моего 
ребенка персональных данных

(подпись)

Контактный телефон___________________

( подпись ) ( Ф.И.О. )

СНИЛС______________________________
ИНН _____________________________
Даю согласие на обработку моих 
персональных данных__________ _____ __

(подпись)

Контактный телефон___________________

( подпись) ( Ф.И.О. )

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru

