
 Договор    

на предоставление услуг по организации  питания обучающихся 

     

г. Тольятти                             «___»_____________201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  городского округа Тольятти 

«Школа № 40» в лице директора Петровой Натальи Аркадьевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем  Исполнитель  и родитель (законный 

представитель) обучающегося  _______  класса 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                  
                                                                                                  (ф.и.о. ребенка) 

в лице _________________________________________________________________________,  
                                                                   ф.и.о. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по организации питания (далее – услуг 

(работ)) обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, указанные в 

разделе 2 настоящего договора,  в сроки определенные настоящим договором, а Заказчик  

обязуется оплатить услуги (работы), на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить услуги (работы) по организации питания 

обучающихся в соответствии с  10- ти  дневным цикличным меню, а также изготовление 

кулинарной продукции. 

2. Требования к работе и порядок ее  организации  

2.1.  Услуги (работы) выполняются       Исполнителем  по   адресу: Ленинский проспект, 42, 

столовая МБУ «Школа № 40». 

2.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие услуги (работы) по организации   

питания: 

 изготовление завтраков, обедов, полдников необходимых для обеспечения питанием 
обучающихся, в соответствии с 10- дневным цикличным меню, согласованного с 

территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области в  г. Тольятти; 

 изготовление кулинарной продукции разнообразной по дням недели по специальному 
рациону; 

  создание условий для реализации и организации потребления изготовленной 
вышеназванной продукции. 

2.3. Рацион питания обучающихся должен соответствовать нормам и стандартам, 

предъявляемым СанПиНами и государственными стандартами к питанию обучающихся 

разных возрастных групп. 

2.4. Качество питания должно соответствовать действующим государственным стандартам, 

техническим условиям и требованиям  контролирующих органов. 

2.5. Услуги (работы) должны выполняться из продуктов, обеспечивающих безопасное 

питание. Меню должно быть разработано на основе 10-ти дневного (примерного)  

цикличного меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по двум 

возрастным группам учащихся (7-10 лет и 11-18 лет).  

2.6. Оплата услуг (работ),  выполненных  Исполнителем, осуществляется Заказчиком.   

2.7. Графики приема  горячего питания определяются приказом директора школы. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Права и обязанности  Заказчика. 

3.1.1.   Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление питания. 

3.1.2. Заказчик обязан своевременно сообщать Исполнителю об отсутствии обучающегося 

по уважительной причине (болезнь ребенка, отъезд в лагерь и т.п.) не позднее 7 часов 30 

минут текущего дня. В случае болезни, обучающийся снимается с питания со второго дня 

болезни по заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. Права и обязанности  Исполнителя. 



3.2.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги (работы) по организации питания, 

указанные в разделе 2 настоящего договора.  

3.2.2. Исполнитель производит перерасчет оплаты за питание в случае болезни 

обучающегося при исполнении Заказчиком п.п.3.1.2. данного договора, в соответствии с 

табелем посещаемости детей. 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1.Средняя стоимость: 

 завтрак - 58,00 (Пятьдесят восемь) руб. на одного обучающегося за 1 (Один) день;  

 обед - 68,00 (Шестьдесят восемь)  руб. на одного обучающегося за 1 (Один) день;  

 полдник 25,00 (Двадцать пять) руб. на одного обучающегося за 1 (Один) день; 

 оплата получателем льготного питания – 350,00 (Триста пятьдесят) руб. 
                   ежемесячно (до изменения законодательства). 

4.2. В случае изменении цены в сторону увеличения или уменьшения  Исполнитель обязан  

за  пять дней до предполагаемого изменения известить об этом Заказчика. 

4.3. Цена  договора определяется заявками на количество завтраков, обедов и полдников. 

4.4. Заказчик ежемесячно, до 25 числа, осуществляет оплату за питание за последующий 

месяц.  

4.5. Заказчик производит оплату за предоставленные услуги (работы) через систему 

«Сбербанк Онлайн»,   наличными денежными средствами в кассу МБУ «Школа № 40». 

4.6. Подтверждением фактического исполнения учреждением работ (услуг) в соответствии с 

п.2.2 настоящего договора является отметка о посещении учащимся в табеле учета 

посещаемости детей. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Меры ответственности сторон,  не предусмотренные настоящим договором, 

применяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 мая 

2020 года,  а  в  части  расчетов  –  до  полного  исполнения  сторонами  своих обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую       силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа № 40» 

445026, РФ, Самарская обл.,  г. Тольятти, 

Ленинский пр-т, 42, тел. 509-108, 201-145                                                                                                          

ИНН 6321051590, КПП 632101001, 

ОГРН 1036301011812 

Лицевой счет 249131060  

в департаменте финансов  

администрации  

городского округа Тольятти  

к расчетному счету  

№  40701810936783000004 

в РКЦ Тольятти г. Тольятти,  

БИК 043678000 

Директор МБУ «Школа № 40»:  

 

__________________Петрова Н.А.                         

м.п. 

Заказчик 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес м/жительства) 

 

     Е-mail: ________________________ 

 

     Сот.тел +7 ____________________ 

 

______________________________ 

(подпись) 

 

 


