
 ДОГОВОР  

на оказание услуг по организации питания  
г.Мариинск                                                                                                                              «__ » ___________ 2019г.  

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания» Мариинского муниципального района, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михиной Валентины Александровны,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Нехорошкиной Анны Федоровны, действующего на основании Устава, со второй 

стороны и родитель (законный представитель)____________________________________________________________________  

учащегося __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по настоящему договору обязуется оказать услуги по организации и обеспечению питанием учащегося 
(далее – Услуга), посещающего оздоровительный лагерь дневного пребывания в МБОУ «СОШ №1», по адресу: г.Мариинск, улица 

Достоевского, 8, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Настоящий договор регламентирует организацию питания учащегося через школьную столовую.  
2.Условия оказания услуг 

         2.1. Услуги включают в себя: организацию питания учащихся через школьную столовую (завтрак, обед) по меню 

Исполнителя. 
3.Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего договора и СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.08.08 года.   

3.2. Комплектует ежедневное меню, с учетом цикличного меню, и в обязательном порядке выставляет его в специально 
отведенном месте для ознакомления учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов. В случае непредвиденных 

обстоятельств допускаются замены блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по 

пищевой и энергетической ценности. 

3.3.  Соблюдает сроки и условия хранения продуктов питания. 

3.4. Осуществляет контроль за качеством поступающих продуктов питания. 
3.5. Обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры работников пищеблока за свой счет. 

3.6. Обеспечивает ежедневный контроль качества приготовленных блюд для учащихся. 

4.Права и обязанности Заказчика 

                  4.1. В полном объеме производить оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

5.Права и обязанности Учреждения 

   5.1. Назначать ответственное лицо за посещение учащимися столовой. 
   5.2. Утверждать совместно с Исполнителем режим работы столовой. 

   5.3. Вести контроль   фактического посещения столовой учащимися с еженедельным заполнением табеля. 

   5.4. Осуществлять контроль за качеством готовой продукции. 
6.Стоимость и порядок расчетов 

6.1. Общая стоимость Услуги составляет 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей. 

6.2. Сумма Услуги не может изменяться в период действия договора. 
6.3. Оплата Услуг по настоящему договору производится в течение трех дней с момента заключения Договора на р/с МАУ 

«КШП» Мариинского муниципального района 

6.4. Оплата услуг производится посредством внесения денежных средств в ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
КЕМЕРОВО. 

6.5. В случае непосещения столовой учащимся, стоимость услуг, предусмотренная п.6.1. Договора Заказчику не 

возвращается.  
7.Ответственность Сторон 

7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 
8.Срок действия настоящего Договора 

8.1. Срок действия Договора с «01» июля 2019 г. по «20» июля 2019 г. 

9.Прочие положения 

9.1. Стороны обязуются применять все усилия для разрешения споров и разногласий, которые возникают в отношении 

выполнения настоящего Договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ. 

                  9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Настоящий Договор подписан в трех, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах на русском языке – по 

одному для каждой из Сторон. 
9.4. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон. 

10.Юридические адреса Сторон 

Исполнитель Заказчик 

МАУ «Комбинат школьного питания» Мариинского 

муниципального района. 
Юридический адрес: г.Мариинск, ул. Ленина д. 42. 

ИНН 4213007390 КПП 421301001 
БИК 043207612 

р/с 40703810926004000544 в Отделении № 8615 Сбербанка 

России г. Кемерово  
Директор ___________________Михина В.А. 

 

М.П. 
 

Ф.И.О. _____________________________________ 

__________________________________________ 
Адрес: 

 

 

Телефон: 

Паспорт__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Подпись: ____________/__________________ 

 

 
Директор МБОУ «СОШ №1»                                                                Нехорошкина А.Ф. 

 


