Договор
возмездного оказания услуг по предоставлению питания
г. Нарьян-Мар

« ___ »_________ 2017 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов» в лице директора Канева Юрия Викторовича, действующего на
основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и родитель
(законный представитель) ______________________________________________________,
обучающегося ______________________________________________ ученика(цы) _______
класса в ГБОУ НАО «СШ № 1», далее именуемый «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуги по предоставлению питания обучающемуся, родителем
(законным представителем) которого является Заказчик (далее – обучающийся), с оплатой
за счет Заказчика части расходов на питание с 04 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:
2.1.1. Предоставить обучающемуся в качестве услуги питание 1 раз в день в
соответствующем периоде.
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.
2.1.4. Организовать предоставление горячего питания в соответствии с рационом
питания и примерным меню, разработанными общеобразовательным учреждением,
согласованными 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. Контролировать своевременное прохождение работниками столовых
обязательных медицинских осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному
минимуму.
2.1.7. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
в производственных помещениях столовых.
2.1.8. Контролировать ежедневное посещение обучающимся столовой и вести табель
учета посещаемости.
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. Сообщать Исполнителю не позднее 08:30 часов дня об отсутствии
обучающегося и других причинах, повлекших за собой отказ от получения услуги по
питанию, и по периоду, на который 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 – 97
рублей.
Общая стоимости питания в день - 97 рублей, в том числе - за счет средств бюджета
Ненецкого автономного округа – 48,50 рублей, за счет средств родителя (законного
представителя) - 48,50 рублей.
4.2. Заказчик оплачивает ежемесячно до 27 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 по
«уважительной причине», 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, или вносятся в кассу ГБОУ НАО «СШ № 1».
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 по 31 мая 2018 года, а по оплате до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Наименование: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа «Средняя школа № 1 г.
Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов»
Адрес: Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, ул. Ленина, д. 23 корпус «б»
ИНН 8301020164 КПП 298301001
ОГРН 1028301647032
Банковские реквизиты:
Банк получателя: Отделение Архангельск г.
Архангельск
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (ГБОУ НАО «СШ № 1,
л/сч. 20846Э44540)
БИК 041117001
р/сч. 40601810140301002502
КБК 00000000000000000130
ОТКМО 11851000
Директор _________________Ю.В. Канев

Заказчик:

Ф.И.О.полностью_________________________
________________________________________
________________________________________
Контактный
телефон________________________________
Ф.И.О.
ребенка_________________________________
Класс _______

____________________(___________________)

