
Договор № _____ 

на оказание услуг по организации горячего питания 
 

пгт. Октябрьский                                                    «01» сентября 20__ года 

       

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака" именуемое в 

дальнейшем Исполнитель в лице директора  Черендиной Людмилы Васильевны,  действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законам Российской 

Федерации и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по организации питания 

(горячие обеды) (далее – Услуги). Заказчик обязуется оплатить указанные Услуги.  

1.2. Под организацией питания в целях настоящего Договора понимается обеспечение 

учащихся питанием (горячие обеды). 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания (горячие обеды) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45. 

1.4. Получателем Услуг является ______________________________________________________.  

                                                                     (фамилия, имя ребенка, класс)                                                                                                                                               

1.5. Услуги оказываются с «01» сентября 2017 г. по «31» мая 2018 г., в школьной столовой МОУ 

«Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака» по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. 

Октябрьский, ул. Чкалова, д.30, время с 09.00 час. до 14.00 час. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать питание (горячие обеды) в школьной столовой по утвержденному 

Роспотребнадзором и руководителем общеобразовательного учреждения меню.  

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

организации питания (горячие обеды). 

2.1.3. Уведомить Заказчика об изменении стоимости рациона, не позднее, чем за 2 недели до 

изменения размера оплаты. 

2.1.4. Услуги оказывать ежедневно, кроме выходных дней. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Потребовать погасить размер дебиторской задолженности, если такая возникла за период 

предоставления Услуг. 

2.2.2. Взыскать с родителей (законных представителей) учащегося сумму дебиторской 

задолженности, если такая возникла в период предоставления Услуг, в установленном законом порядке. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги в размере и сроки, указанные в 

пункте 3.1. настоящего договора. 

2.3.2. В случае отсутствия по уважительной причине Потребителя предупредить Исполнителя 

за 1 день об отказе в получении горячего питания. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Ознакомиться с меню. 

2.4.2. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, выполненных Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

  



 

3. Оплата Услуг 

3.1. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10 числа предыдущего месяца в 

сумме 600 (Шестьсот) рублей в месяц  путем перечисления денежных средств через: 

- кассы и терминалы ПАО Сбербанк; 

- ФГУП «Почта России». 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. В случае невнесения Заказчиком за оказание Услуг оплаты в течение 14 календарных дней, 

Исполнитель приостанавливает действие настоящего договора до момента оплаты Заказчиком Услуг.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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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. 

 

6. Срок действия договора 

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

31.05.2018 г. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 

сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. При невозможности достичь согласия спор может быть 

передан на рассмотрение в суд. 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель 
МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака»» 
308590, Белгородская область, Белгородский 

район, пгт. Октябрьский, ул. Чкалова д.30 
ИНН 3102016598 
КПП 310201001 
л/с 20266036641 
р/с 40701810514031000002 
БИК 041403001 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД  
г. БЕЛГОРОД 
 

 

 
Директор школы: 

______________                       /Л.В. Черендина/ 

Заказчик 
_______________________________________

_______________________ 
                            (Ф.И.О) 
_______________________________________

_______________________________________

_______________ 
(адрес места жительства, телефон) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______ 
паспортные данные (номер, серия, кем 

выдан, дата выдачи)  

 ____________ /_________________/ 
               подпись расшифровка подписи  

 
  



Договор № _____ 

на оказание услуг по организации горячего питания 
 

пгт. Октябрьский                                                    «01» сентября 20__ года 

       

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака" именуемое в 

дальнейшем Исполнитель в лице директора  Черендиной Людмилы Васильевны,  действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законам Российской 

Федерации и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по организации питания 

(горячие обеды) (далее – Услуги). Заказчик обязуется оплатить указанные Услуги.  

1.2. Под организацией питания в целях настоящего Договора понимается обеспечение 

учащихся питанием (горячие обеды). 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания (горячие обеды) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45. 

1.4. Получателем Услуг является ______________________________________________________.  

                                                                     (фамилия, имя ребенка, класс)                                                                                                                                               

1.5. Услуги оказываются с «01» сентября 2017 г. по «31» мая 2018 г., в школьной столовой МОУ 

«Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака» по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. 

Октябрьский, ул. Чкалова, д.30, время с 09.00 час. до 14.00 час. 

 

3. Обязанности сторон 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать питание (горячие обеды) в школьной столовой по утвержденному 

Роспотребнадзором и руководителем общеобразовательного учреждения меню.  

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

организации питания (горячие обеды). 

2.1.3. Уведомить Заказчика об изменении стоимости рациона, не позднее, чем за 2 недели до 

изменения размера оплаты. 

2.2.4. Услуги оказывать ежедневно, кроме выходных дней. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.4.3. Потребовать погасить размер дебиторской задолженности, если такая возникла за период 

предоставления Услуг. 

2.4.4. Взыскать с родителей (законных представителей) учащегося сумму дебиторской 

задолженности, если такая возникла в период предоставления Услуг, в установленном законом порядке. 

2.5. Обязанности Заказчика: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги в размере и сроки, указанные в 

пункте 3.1. настоящего договора. 

2.5.2. В случае отсутствия по уважительной причине Потребителя предупредить Исполнителя 

за 1 день об отказе в получении горячего питания. 

2.6. Заказчик вправе: 

2.6.1. Ознакомиться с меню. 

2.6.2. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, выполненных Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

  



 

4. Оплата Услуг 

3.2. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10 числа предыдущего месяца в 

сумме 500 (Пятьсот) рублей в месяц  путем перечисления денежных средств через: 

- кассы и терминалы ПАО Сбербанк; 

- ФГУП «Почта России». 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. В случае невнесения Заказчиком за оказание Услуг оплаты в течение 14 календарных дней, 

Исполнитель приостанавливает действие настоящего договора до момента оплаты Заказчиком Услуг.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

5.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора 

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

31.05.2018 г. 

 

9. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 

сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. При невозможности достичь согласия спор может быть 

передан на рассмотрение в суд. 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель 
МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака»» 
308590, Белгородская область, Белгородский 

район, пгт. Октябрьский, ул. Чкалова д.30 
ИНН 3102016598 
КПП 310201001 
л/с 20266036641 
р/с 40701810514031000002 
БИК 041403001 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД  
г. БЕЛГОРОД 
 

 

 
Директор школы: 

______________                       /Л.В. Черендина/ 

Заказчик 
_______________________________________

_______________________ 
                            (Ф.И.О) 
_______________________________________

_______________________________________

_______________ 
(адрес места жительства, телефон) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______ 
паспортные данные (номер, серия, кем 

выдан, дата выдачи)  

 ____________ /_________________/ 
               подпись расшифровка подписи  

 
 


