
ДОГОВОР № ___ 

на оказание услуг по организации питания учащихся с родителями 

«__» _______________ 20____г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского 

городского округа «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.М.Важенина», в лице директора Таракановой Лидии Петровны 

действующей на основании Устава, положения об обеспечении питанием учащихся 

МАОУ «Новозаимская СОШ», Постановления администрации Заводоуковского 

городского округа № 2706 от 26.12.2013 «Об определении размеров расходов на 

обеспечение питанием учащихся»  именуемый в дальнейшем Исполнитель, и родители 

(законные представители) _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

ниже следующем:  

1.Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказания услуг по обеспечению  питанием учащихся в Учреждении за счет 

средств Заказчика. Стоимость за организацию питания составит для учащихся, 

занимающихся по основной общеобразовательной программе, в том числе для учащихся 

из малоимущих семей – 7 рублей 50 копеек  в день.    

2. Обязанности сторон  

2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее: 

2.1.1. Производить реализацию питания по ценам, согласованным с Заказчиком. 

2.1.2. Предоставлять детям рациональное и сбалансированное питание, по графику, 

утвержденному директором ОУ. 

2.1.3. Организовать горячее питание детей по примерному 10-дневному меню, 

согласованному с центром технологического контроля. 

2.1.4. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством 

вырабатываемой продукции, проводя ежедневно бракераж готовой и сырой продукции 

ответственным за питание. 

2.1.5. Обеспечивать за свой счет чистоту и соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в производственных помещениях столовых. 

2.1.6. Содержать в надлежащем порядке обеденный зал Учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН (уборка обеденных столов после каждого 

организованного приема пищи). 

2.1.7. Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему договору 

собственными силами. 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, а также делать 100% предоплату за месяц 

по оказанию услуг в целях организации питания учащихся в Учреждении в срок до 10-го 

числа текущего месяца. 

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. 



3.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя: 

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

-расторжения настоящего договора в установленном действующим 

законодательством порядке. 

3.4. В случае нарушений Исполнителем сроков оказания услуг, технологических 

процессов хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за собой вспышку 

заболеваемости в Учреждении, Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор 

в установленном законодательством порядке. 

3.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору не освобождают 

нарушившую условия договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

4. Непреодолимая сила. 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 

наводнение и т. д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение условий по настоящему договору. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении 

действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с 

подтверждением факта их действия актами компетентных органов. 

5. Срок действия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31.05.2017 г. 

6. Прочие условия 
6.1. В иных случаях стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор заключен в двух тождественных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Средства, полученные от Заказчика перечисляются на внебюджетный счет 

учреждения. 

6. Адреса и подписи сторон: 

Заказчик  Исполнитель 

Родитель: мать (отец, лицо, их заменяющее) 
(Ф.И.О.) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

адрес проживания _____________________ 

_____________________________________ 

 

Телефон _____________________________ 

 

Подпись ______________________________ 

МАОУ «Новозаимская СОШ» 

627111, Тюменская область, 

Заводоуковский район, с. Новая Заимка, 

ул.Ленина, 180 

ИНН 7215007707 

КПП 720701001 

р/сч. 40701810265773500002 ОТДЕЛЕНИЕ 

ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ 

БИК 047102001 

Тел. 8 (34542) 41-2-52 

 

Директор: _____________ Л.П.Тараканова 

 


