ДОГОВОР
на оказание услуг по питанию учащегося в
___________ муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
г. Белебей

«___» ___________ 20__ г.

_____________ (ФИО родителей, законных представителей),
именуемая(ый) в
дальнейшем
«Заказчик»
и
________________(Организатор
питания),
в
лице__________________, действующей на основании ____________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По Договору Исполнитель оказывает услуги питания учащемуся МАОУ ________
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, качество которых
должно соответствовать требованиям действующих правил, стандартов, техническим
нормам, сертификатам и иным требованиям действующего законодательства РФ,
предъявляемым к данному виду услуг, (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать
данные Услуги Исполнителю в размере и порядке, предусмотренном Договором.

1.1.

1.2.
Услуги предоставляются Исполнителем в помещении Столовой, расположенной по адресу:
452000, РБ, г. Белебей, ул. ___________, д. ___ (далее – «Столовая»).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. в период проведения учебных занятий обеспечить ему прием пищи один раз в день;
2.1.2. разработать и согласовать рационы питания с территориальным отделом Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2.1.3. с учетом возраста учащегося соблюсти в рационе питания требования санитарных
правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности
в основных витаминах и микроэлементах;
2.1.4. соблюдать
установленные
в
государственных
стандартах,
санитарных,
противопожарных правилах, технических документах, других правилах и нормативных
документах обязательные требования безопасности услуг питания для жизни, здоровья
Воспитанника;
2.1.5. проводить контроль качества и безопасности оказываемых Услуг, включая продукцию
общественного питания, в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных
в п. 2.1.4. Договора;
2.1.6. осуществлять
контроль
выполнения
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, а также предписаний и постановлений должностных лиц,
осуществляющих госсанэпиднадзор в установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке;
2.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение своих
обязанностей по Договору;
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
2.2.2. придерживаться Правил поведения в Столовой, установленных Исполнителем.
2.2.3. Нести имущественную ответственность за ущерб, причиненный учащимся имуществу
Исполнителя.
2.3.
Исполнитель имеет право:
2.3.1. самостоятельно определять ежедневный состав меню Столовой и предоставлять
Услуги учащемуся в рамках этого меню;

2.3.2. требовать от учащегося соблюдения правил поведения, установленных в Столовой, и

сообщать Заказчику обо всех нарушениях учащимся этих правил;
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. требовать от Исполнителя оказания Услуг в необходимом объеме.
3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость питания учащегося определяется из расчета ___ руб. в день и составляет
___________ (___________) руб. за Смену.
3.2.
Оплата стоимости питания производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств в размере, установленном в п. 3.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя.
С обязательным указанием в поле «Назначение платежа» фамилии, имени учащегося и вида
услуги «За питание».
3.3.
Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя признается исполненной после
зачисления денежных средств в размере, установленном в п. 3.1. Договора, на расчетный счет
Исполнителя.
3.4.
При нарушении Заказчиком сроков оплаты с него взыскивается неустойка в виде
начисления пени в размере 0,2% от стоимости питания за день, установленной в п. 3.1.
Договора, за каждый календарный день просрочки.
3.5.
Оплата, произведенная Заказчиком по Договору, зачитывается Исполнителем в
следующей очередности: сначала пени, а потом оплата Услуг Исполнителя.
3.1.

4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.1.

5.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
5.2.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат
разрешению в судебном порядке.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор заключен с _________ 20___ г. по ____________ 20 ___ г., вступает в силу с
момента подписания Договора и действует до момента исполнения обязательств Сторон по
Договору.
6.2.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
6.3.
Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об
этом Исполнителя не позднее, чем за ____ дня до даты расторжения.
6.1.

7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все изменения условий Договора оформляются по согласованию сторон в виде
дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой частью.
7.2.
Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих
обязательств, возникших из Договора, Стороны будут решать путем переговоров.
7.3.
Претензия Заказчика должна быть изложена в письменной форме с приложением
документов, ее подтверждающих, и направлена по почтовому адресу Исполнителя,
указанному в Договоре. В течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии
Исполнитель обязан дать мотивированный ответ.
7.4.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
«СТОРОН»,ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

