ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации горячего питания
п.г.т. Ныроб
Чердынского района

«___» _________ 20___года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ныробская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.в. Флоренко», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Дьяковой Галины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________________
_______________________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем
(Ф.И.О. законного представителя)

«Заказчик», действующая(ий) на основании паспорта гражданина РФ: _____ № _________, выданного ___
____ ______ г. ________________________________________________________, с другой стороны,
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по организации
горячего питания для ___________________________________________________________,
(статус ребенка по отношению к законному представителю, Ф.И.О., дата рождения ребенка)
______________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Место оказания услуг – по местонахождению Исполнителя: Чердынский район, п.гт. Ныроб, ул.
Уждавиниса 16.
1.3. Срок оказания услуг: с «___» _________20___г. по «___» __________20___г.
2.
СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма за питание по настоящему договору ориентировочно составляет для учащихся 1-4 классов –
38,50; 5-11 классов – 43,10 за один учебный день. Ориентировочная сумма договора составляет 800,00
(восемьсот) рублей 00 копеек в месяц.
Ориентировочная стоимость питания определяется на основании Письма Министерства образования
Пермского края от 24.07.2012 года № СЭД-26-01-21-526 с учетом положений п.2 статьи 18.8 Закона
Пермского края от 09.09.1996 года №533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
Фактическая стоимость определяется из выведенной средней стоимости одного ученико/дня питания. Средняя
стоимость дня рассчитывается из стоимости продуктов питания, израсходованных на питание детей в течение
месяца.
2.2. Сумма оплаты за услуги по организации горячего питания определяется количеством учебных дней в
текущем месяце.
2.3. Оплата за услуги по организации горячего питания производится Заказчиком в порядке предоплаты за
учебный месяц не позднее 10 числа текущего месяца по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Сверка по расчетам производится ежемесячно с 21 по 28 число, следующего за отчетным месяцем, с
составлением акта сверки по заявлению Заказчика.
2.5.Сумма переплаты, произведенная Заказчиком, переносится в счет оказания услуг следующего месяца.
2.6. При расторжении договора, излишне уплаченные суммы Заказчиком возвращаются по заявлению
Заказчика в течение 15 банковских дней.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить качественным приготовлением горячего питания для детей Заказчика по меню,
согласованному с директором и медицинским работником, в пределах установленной стоимости питания на
одного ребенка в день.
3.1.2. Обеспечение горячим питанием включает:
3.1.2.1. Поставка продуктов питания в помещение столовой Исполнителем за свой счет и на собственном
транспорте;
3.1.2.2. Приготовление пищи квалифицированным персоналом Исполнителя, согласно утвержденному меню.
3.1.3. Осуществить за свой счет своевременную доставку в столовые полуфабрикатов и необходимых
сопутствующих продуктов, имеющих сертификаты соответствия, удостоверения качества или другие
нормативные документы.
3.1.4. Обеспечить соблюдение установленных санитарных правил, сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов, продуктов с длительным сроком реализации.
3.1.5. Обеспечивать содержание помещений пищеблоков и оборудования в надлежащем
санитарном состоянии, соблюдать правила пожарной безопасности.

3.1.6. Осуществлять техническое обслуживание, текущий ремонт, техническое освидетельствование торговотехнологического оборудования, приобретать за свой счет запасные части для текущего ремонта.
3.1.7. Обеспечивать потребности в кухонном инвентаре, столовой посуде, моющих средствах, в соответствии
с действующими нормами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по настоящему договору по цене и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего
договора. При наличии задолженности более чем за 2 месяца Заказчик организовывает питание ребенка
самостоятельно, до полного погашения задолженности.
3.2.2. Уведомить Исполнителя до 14.00 текущего дня о предстоящем прибытии (отсутствии) ребенка для
закладки количества довольствующихся в меню на следующий день.
В случае неуведомления Исполнителя о предстоящем прибытии Заказчик организует горячее питание ребенка
самостоятельно.
В случае неуведомления Исполнителя о предстоящем отсутствии Заказчик оплачивает продукты, выделенные
на питание ребенка в этот день и организует доставку питания ребенку от Исполнителя самостоятельно.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего договора в претензионном и судебном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору будут по возможности решаться путём
переговоров, а в случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, спор подлежит
передаче в суд.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.05.2018 года, а в части
расчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
договора.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Г-н (жа)_________________________________
__________________________________________
______________________________________
Место работы___________________________
_______________________________________
Должность_____________________________
Телефон рабочий________________________
Место жительства_______________________
_______________________________________
Телефон домашний______________________
______________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О. законного представителя)

«______»_______________________20____г

Исполнитель:
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Ныробская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко»
МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко»
Адрес:
618630, Пермский край, Чердынский район,
пгт. Ныроб, ул. Уждавиниса, 16
ИНН/КПП 5956004601/595601001
Банковские реквизиты
р/с 40701810300001000236
УФК по Пермскому краю (Финансовое управление
администрации Чердынского муниципального района , МАОУ
«Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко» л/с 300750008)
ИНН 5956004601, КПП 595601001
БИК 045773001,
отделение Пермь, г.Пермь

__________________ Дьякова Г.Л.
«______»_______________________20____г
М.П.

