
Договор №                                                                «01»сентября 2018 г. 

На оказание услуг по организации питания за счет родительской платы                                              

обучающихся МКОУ «Верхневодянская СШ» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Верхневодянская  средняя школа» 

Старополтавского муниципального района Волгоградской области (в дальнейшем - Исполнитель) 

в лице директора Аболовой  Алимы  Елемесовны, действующей на основании Устава школы,  с 

одной стороны, и 

 

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель 

(В дальнейшем - Заказчик)заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по организации питания 

обучающихся за счет родительской платы. 

1.2.Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения услуг по 

организации питания за счет родительской платы  Исполнителем и Заказчиком. 

2.Обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать питание за счет родительской платы для обучающихся в школьной столовой по 

утвержденному Роспотребнадзором меню. 

2.1.2.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требовний, предъявляемых к организации 

питания. 

2.2.Обязанности Заказчика: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере и сроки, указанные в 

пункте 3.1настоящего Договора и предоставлять копии квитанции об оплате Исполнителю в срок 

до 01 числа месяца, предшествующего месяц питания. 

2.2.2.Своевременно сообщать Исполнителю о болезни ребенка или о его временном отсутствии в 

школе для его снятия с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждать 

медицинского работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на продукты питания. 

3.Условия и порядок внесения платы за питание. 

3.1.Оплата услуг производится ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в 

котором будет организовано питание путем оплаты в отделении сбербанка по указанным на 

квитанции реквизитам (или вносится наличными средствами в кассу муниципальной 

общественной организации). Среднесуточная стоимость питания определяется исходя из 

рекомендованного Роспотребнадзором  примерного 10-ти дневного рациона питания и 

составляет  15 рублей в день на 1 ребенка. 



4. Ответственность сторон 

4.1. стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон  договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации .  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения  договора, если Заказчик не исполняет обязанности, предусмотренные п.2.2. 

настоящего договора. Договор  считается расторгнутым со дня письменного уведомления.  

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                        

25  мая 2019 года 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Подписи сторон 

Исполнитель 

Юридический адрес: ул. Школьная, 3, с. Верхняя Водянка Старополтавского района Волгоградской 

области                            Банковские реквизиты: Р/ счет: 40204810000000000032                            

Наименование банка: ГРЦК ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград 

Директор школы:_________________________________________________________(Аболова А.Е.)  

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (номер, серия, кем выдан, дата 

выдачи)______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получен _____________________- 


