ДОГОВОР № ___________
об оказании услуг по предоставлению питания обучающимся
Московская область

"____"_________________ 2017 г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «НАША ШКОЛА»
(далее – Исполнитель) в лице директора Штеренберг Юлии Александровны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося)

(далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по предоставлению
сбалансированного горячего питания _______________________________________________
обучающемуся АНОО «НАША ШКОЛА» (далее - Школа)
________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

1.2. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в рамках Договора об
оказании платных образовательных услуг для обучающихся по программам начального
общего образования, заключенного Заказчиком с АНОО «НАША ШКОЛА».
1.3. Услуги по настоящему договору оказываются обучающемуся в период _________
_________________________________________________________________________.
1.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в специально
оборудованном помещении, расположенном на первом этаже Школы по адресу: Московская
область, Одинцовский р-н, дер. Борки, д. 160.
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.
2.1. Организация питания Исполнителем основывается на договоре на поставку
питания с ООО «Санрайз Груп», которая является поставщиком питания клинического
санатория «Барвиха» управления делами Президента РФ, на основании меню; все продукты
питания, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательной сертификации, имеют сертификат и знак соответствия; а также основывается
на неукоснительном соблюдении санитарных норм, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Организация питания осуществляется с понедельника по пятницу ___________
_________________________________________________________________________;
2.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором на
основании предварительных заявок, предоставленных ответственным сотрудником Школы, в
соответствии с графиком учебного процесса.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить высокое качество питания, в соответствии с требованиями,
установленными пищевыми отраслевыми Правилами и нормами, с учетом возрастных
особенностей обучающихся, в необходимом ассортименте и количестве.
3.1.2. Обеспечить высокое качество и высокую культуру обслуживания обучающихся.

3.1.3. Соблюдать график питания обучающихся, согласованный с ответственным
сотрудником Школы.
3.1.4. Строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, иные требования,
предъявляемые к столово-раздаточным предприятиям общественного питания.
3.1.5. Обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности и техники
безопасности в месте оказания Услуги.
3.1.6. В процессе подачи и хранения продуктов питания руководствоваться
санитарными нормами, установленными в Российской Федерации.
3.1.7. Обеспечить оказание услуг общественного питания силами работников
(сотрудников), прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию,
имеющих соответствующее образование, квалификацию, личные медицинские книжки и
опыт работы.
3.1.8. Осуществлять выдачу готовой пищи только после снятия проб представителем
Исполнителя. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае
неготовности, блюдо к выдаче не допускается.
3.2.

Исполнитель имеет право:

3.2.1. Самостоятельно организовывать процесс по предоставлению питания
обучающимся.
3.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения предусмотренных настоящим
Договором обязательств, в том числе обязательств, связанных с оплатой услуг.
3.2.3. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору при наличии у
Заказчика задолженности за фактически оказанные услуги.
3.3.

Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно и в полном объеме, производить оплату оказанных Исполнителем
услуг, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.4.

Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам,
касающимся организации питания обучающегося.
3.4.2. Указывать Исполнителю на недостатки, возникшие в ходе оказания услуги.
4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, составляет
_______________________________________________________________________________.
4.2. Оплата услуг осуществляется авансовым платежом Заказчиком не позднее 5-го
числа каждого месяца.
4.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
4.4. Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, оказываемых
Исполнителем, является момент зачисления подлежащей оплате денежной суммы на
расчетный счет Исполнителя.
4.5. При любом перечислении Заказчиком денежных средств по настоящему Договору
на расчётный счёт Исполнителя, расходы по оплате услуг банка или иной кредитной
организации возлагаются на Заказчика.
4.6. Увеличение стоимости оказываемых по настоящему Договору услуг допускается с
учетом уровня инфляции, а также в случае роста цен поставщиков питания.
4.7. Исполнитель оставляет за собой право на повышение стоимости оплаты питания в
одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика и подписанием
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.8. В случае длительного (более 7 дней) отсутствия Обучающегося в Школе по
уважительной причине (согласно основному Договору на оказание возмездных
образовательных услуг), а также при наличии письменного заявления родителей, поданного
не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты отсутствия, перерасчет уплаченной
за питание суммы производится в конце учебного года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических
норм всеми работниками Исполнителя.
5.3. В случае возникновения споров по применению настоящего договора, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров. Претензионный порядок
рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента
её получения.
5.4. Споры и разногласия, которые стороны не смогут урегулировать путем
переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые невозможно предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
6.2
Сторона, которая не исполняет своих обязательств при форс-мажорных
обстоятельствах, в течение 3 (трех) дней, должна дать письменное извещение другой
Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору с
обязательным предоставлением письменных доказательств, либо справок административных
органов.
6.3
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного)
месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть
расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до _________________________ включительно.
7.2. Настоящий
Договор
автоматически
расторгается
при
отчислении
Обучающегося из АНОО «НАША ШКОЛА». Если оплата была произведена вперед, то
производится перерасчет.
7.3. Любые изменения, дополнения к Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или
уполномоченными представителями Сторон, оформлены дополнительным соглашением,
которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
уведомив об этом Исполнителя в письменной форме за 30 дней. При этом Стороны обязаны
осуществить все взаиморасчеты между собой.

7.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, в том числе при наличии Задолженности у Заказчика, уведомив об этом Заказчика
письменно за 5 дней.
7.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
АНОО «НАША ШКОЛА»
Адрес: 143030, Московская область,
Одинцовский р-н, дер. Борки, д. 160
ИНН 5032251172; КПП 503201001,
ОГРН 1027739460737
р/сч.: 40703810497820000013,
Банк: ПАО «РОСБАНК»
к/сч.: 30101810000000000256
БИК: 044525256
Тел: +7 (495) 532-57-44

Заказчик:
ФИО:
____________________________________
____________________________________
Адрес:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Тел.:________________________________
Паспорт:
Серия ___________ № _________________
Выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________
Дата выдачи _________________________

Директор
___________________ /Штеренберг Ю.А,/
м.п.

________________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

