
ДОГОВОР  

об оказании услуг  

по организации питания обучающихся 

в МАОУ СШ № 148 

 

г. Красноярск                                   «01» сентября 2016 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

148» именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ю.С. Бушлановой, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор заключается в целях создания необходимых условий для 

организации горячего питания, охраны и укрепления здоровья обучающихся Заказчика в 

период образовательного процесса с 01.09.2016г. по 31.12.2016г.. 

1.2. Организация питания обучающихся по настоящему Договору должна 

соответствовать СанПин 2.4.5.2409-08. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по месту 

нахождения Заказчика, указанному в разделе 8 настоящего Договора. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена услуг по настоящему Договору составляет  

Завтрак 50 (пятьдесят рублей 00 копеек); 

Обед     70 (семьдесят рублей 00 копеек); 

Полдник 20 (двадцать рублей 00 копеек). 

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом: наличный, безналичный 

расчет. 

Дополнительные расходы, возникшие в процессе проведения работ, оплачиваются по 

соглашению Сторон. 

2.3. Расчеты по Договору производятся в наличном порядке путем сдачи 

ответственному лицу – классному руководителю, назначенному приказом директора 

МАОУ СШ № 148 до 20 числа каждого месяца.  

2.4. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем оплаты 

квитанции и предоставления копии чека классному руководителю до 20 числа каждого 

месяца. 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату сдачи 

денежных средств. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечивать обучающихся Заказчика питанием, для чего поставлять 

Заказчику продукцию согласно нормам СанПин 2.4.5.2409-08, выделять персонал для 

приготовления и выдачи пищи, организовать его работу согласно Правилам оказания 

услуг общественного питания. 

3.1.2. Строго соблюдать санитарные требования в процессе транспортировки, 

хранения, приготовления продукции, использования кухонной и столовой посуды, 

инвентаря, утилизации отходов. 



3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив 

об этом Заказчика не менее чем за 7 рабочих дней. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Заблаговременно (не позднее чем на 08:30 ежедневно) подавать сведения 

ответственному лицу - классному руководителю о снятии с питания обучающегося 

(болезнь обучающегося и т.д.). 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, обеспечение 

качества реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья обучающихся. 

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя не менее чем за 7 рабочих дней при условии оплаты Исполнителю цены 

фактически оказанных им услуг. 

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель несет полную ответственность за своевременное и качественное 

выполнение услуг. 

5.2. Заказчик несет ответственность за приемку и своевременную оплату всех услуг в 

сроки, установленные настоящим Договором. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного 

бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 

силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской 

Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2 Договор-присоединения (приложение № 1) приравнивается к договору об 

оказании услуг по организации питания обучающихся МАОУ СШ № 148 и имеет 

одинаковую юридическую силу. 



8.3. Договор об оказании услуг по организации питания обучающихся МАОУ СШ № 

148 находится на сайте образовательного учреждения www.sosh148.ru. Заказчик 

собственноручно заполняет по 2 (два) экземпляра договора-присоединения имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

               

УЧРЕЖДЕНИЕ: ЗАКАЗЧИК: 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа № 148»  

660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23, 

тел. 266-95-16 

ИНН/КПП 2462023493/246201001 

 

 

 

Директор                              Ю.С. Бушланова 

(Ф.И.О.)____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Тел. _______________________________ 

 

 

 

___________________/______________ 
         (Ф.И.О.,                           подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору присоединения от 01.09.2016г. 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

148» именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ю.С. Бушлановой, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1.Настоящим Заказчик присоединяется и обязуется выполнять условия, изложенные в 

договоре об оказании услуг по организации питания обучающихся МАОУ СШ № 148 от 

01.09.2016г. 

2. С текстом договора ознакомлен(а). 

3. Адреса и реквизиты Сторон. 

           

УЧРЕЖДЕНИЕ: ЗАКАЗЧИК: 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа № 148»  

660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23, 

тел. 266-95-16 

ИНН/КПП 2462023493/246201001 

 

 

 

Директор                              Ю.С. Бушланова 

(Ф.И.О.)____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес:_____________________________ 

___________________________________ 

Тел. _______________________________ 

 

 

 

___________________/______________ 
         (Ф.И.О.,                           подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


