
                                                                                                                                           ШКОЛА 

Договор № _________ 

по организации питания учащихся 

 

г. Котельники                               «_________»_______________2020 года 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Центр индивидуального обучения и 

развития», именуемое в дальнейшем  -  Исполнитель,  действующее на основании бессрочной  

лицензии, 50Л01 № 0007509, выданной 29 апреля 2016 года Министерством образования 

Московской области, регистрационный номер 75629, свидетельства   о   государственной 

Аккредитации  50А01 № 0001220, выданного Министерством образования Московской области 27 

мая 2016 года, регистрационный номер 3859, в лице директора Смирновой Марины Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны,       

 

и _ _____________________________ _________________________________________________ 
Ф.И.О  и  статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

_паспорт _________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий полномочия указанного лица (паспорт) 
 

_ __________________________________________________________________________________ 

 

именуем_ая_ в дальнейшем Заказчик, и _ _________________________________ ________________ 

                         фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего  14 лет 

именуем _ая_ в   дальнейшем    Обучающийся,   с  другой  стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать 

услуги по предоставлению питания Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги с 

«_01_»  _сентября_  2020 г. 
1.2. Услуги по предоставлению питания оказываются Обучающемуся в течение всего 

срока обучения согласно договору об оказании платных образовательных услуг № ______ от 

«______»_____________ 2020 г. 
1.3. Отпуск питания производится через пищеблок и столовую, находящиеся в здании 

Исполнителя по адресу:  140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.36. 
1.4. Обучающимся Учреждения обеспечивается  свободный доступ к питьевой воде во 

время нахождения в Учреждении. 
1.5. Организация обслуживает обучающихся трехразовым горячим питанием (завтрак, 

обед, полдник) осуществляется в форме самообслуживания путем предварительной сервировки 

столов. 
1.6. Пищеблок Исполнителя работает как на продовольственном сырье, так и на 

полуфабрикатах. 
1.7. Поставку сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов питания осуществляют 

торговые предприятия на  основании заключенных договоров. 
 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 
2.1. Обеспечивать Обучающегося рационально-сбалансированным горячим питанием 

при соблюдении требований санитарных норм и правил, а также действующего законодательства 

(Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Методические рекомендации по организации 

питания обучающихся и воспитанников  в образовательных учреждениях, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2012 № 213н и Минобрнауки РФ от 11.03.2012 № 178, СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008г. №45). 
2.2. Разрабатывать и утверждать порядок питания обучающихся. 



2.3. Составлять рационально – сбалансированное меню на две недели, обеспечивающее 

удовлетворение потребностей обучающихся в основных пищевых веществах и энергетической 

ценности пищевых веществ. 
2.4. Проводить ежедневно бракераж пищи в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.5. Своевременно снабжать столовую необходимыми продовольственными товарами, 

сырьем, полуфабрикатами в соответствии с разработанным меню. 
2.6. Вывешивать ежедневно меню в месте реализации питания. 
2.7. Обеспечить столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, спецодеждой, 

моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами 

оснащения. 
Заказчик обязан: 
2.8. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном 

настоящим договором. 
2.9.  Подписывать акты оказанных услуг. 
2.10. Выполнять требования локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации питания обучающихся. 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

3.1.  Стоимость услуг по предоставлению питания  Обучающемуся  (без НДС) за учебный 

2020-2021 гг. составляет: 

_________________________________________________.__________  
3.2. Стоимость услуг выплачивается в следующем порядке: 

- ----------------------------------   ______________________  --  (при заключении договора) 

--  ________________________  ________________________________________   -  до 25 сентября 2020 г. 

--  ________________________________________________________________________ -  до 25 декабря 2020 г. 
- __________________________  _______________________ - до 25 марта 2021 г. 

 3.3.  Стоимость услуг может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке  с 

учетом уровня инфляции,  роста цен на продовольственное сырье, полуфабрикаты, продукты 

питания, приобретаемые по свободным отпускным ценам и затрат Исполнителя на доставку и 

производство питания.  
3.4. Оплата за услуги производится Заказчиком в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными в кассу 

Исполнителя. 

           3.5. В случае расторжения Договора перерасчет и возврат денежных средств Заказчику 

(законному представителю) производится с 1 числа месяца, следующего после даты расторжения 

договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 

РФ. 
4.2. В случае просрочки оплаты услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,5 % от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки. Выплата пени 

производится по письменному требованию Исполнителя. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 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 либо иным 

основаниям, установленным действующим законодательством РФ.  
5.3. Настоящий договор подлежит  расторжению при прекращении договора оказания 

платных образовательных услуг №________ от «_______» _______________2020 г. 

. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

августа 2021 года. 
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3.  Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и переписки между 

сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий таким путем, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке. 
6.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

Исполнитель: 

НЧОУ «ЦИОиР» 
140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.36 
ОГРН 1035005004330, ИНН 5027049355, КПП 502701001, ОКПО 39784822 
Р/с  40703810340000000436 в  ПАО « Сбербанк России» г. Москва 
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
Телефон: 8 (495) 559 7336  
 

______________________  Смирнова М.Н. 

Заказчик: 

Ф.И.О._ ______________________________ ______________________________________ 
 

Паспорт ______________________________________________________________________  
 

_ ___________________________________________________________________________ 
 

Адрес места жительства: _ _____________________________________________________  
 

_ __________________________________________________________________________ 
 

Телефон:_ ____________________________________________________________________ 
 

_____________________ /___________________________________/ 

Обучающийся,  достигший 14-летнего возраста: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства:__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

___________________ /_______________________/ 

 


