
ДОГОВОР 

Договор на оказание услуг по организации питания учащихся за счет финансовых средств 
их родителей (законных представителей) 

д. Чемаши « ___ »  _____________ 20 _ г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чемашинская 

основная общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

исполняющего обязанности директора Ахременко Татьяны Андреевны , действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя учащегося) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», родитель (законный представитель) учащегося 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является услуга по предоставлению горячего питания 

(обеда) учащемуся (далее - Услуга). 

1.2. Настоящий Договор заключается в целях создания необходимых условий для 

организации горячего питания, охраны и укрепления здоровья ребенка Заказчика в 

период предоставления Услуги с ___________ до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по месту его 

нахождения, указанному в разделе 9 настоящего Договора. 

1.4. Питание предоставляется ежедневно с понедельника по пятницу в соответствии 

с утвержденным графиком, примерным меню, согласованным с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре в г. Нягани и Октябрьском районе. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Оплата Услуги Заказчиком производится путем перечисления безналичных 

денежных средств на счет, указанный в пункте 8 настоящего Договора через платёжный 

терминал Сбербанка России до 25 августа и 25 декабря авансовым платежом. Копия 

платежного документа предоставляется Заказчиками в обязательном порядке классному 

руководителю на следующий день после оплаты. 

2.2. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными на дату 

внесения средств на счет Исполнителя. 

2.3. Стоимость услуги по питанию составляет 87 рублей в день. 

2.4. По истечении текущего месяца делается перерасчет по фактическому 

использованию Услуги. При выполнении требований подпункта 3.3.2. пункта 3 

настоящего Договора, расходы Заказчика за дни, когда учащийся не получал Услугу, 

переносятся на следующий месяц предоставления Услуги. 

2.5. В случае невозможности выполнения Услуги, возникшей по вине Заказчика, 

Услуга подлежит оплате в полном объеме. 

2.6. В случае изменения статуса учащегося (перевод в льготную категорию, 

выбытие из Школы, отказ от Услуги и др.) финансовые средства, не использованные на 

оплату Услуги, компенсируются набором продуктов питания. 

2.7. В случае невнесения финансовых средств в соответствии в пунктом 2.1. 

настоящего Договора, предоставление Услуги в месяце, следующем за месяцем оплаты 

Услуги приостанавливается. Возобновление Услуги возможно при внесении оплаты 



Услуги до 25 числа месяца, предшествующего возобновлению Услуги. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с примерным меню питания 

учащихся школы посредством размещения информации на официальном сайте школы 

или при личном обращении. 

3.1.2. Предоставить учащемуся Услугу один раз в день в период, указанный в пункте 

1.2. Договора. 

3.1.3. Оказывать Услугу при условиях её своевременной оплаты Заказчиком. 

3.1.4. Обеспечить финансированием расходы на оказание Услуги за счет средств, 

поступивших от Заказчика в полном объеме. 

3.1.5. Предоставить учащимся в соответствии с санитарными правилами и нормами 

рациональное и сбалансированное питание, дифференцированное по возрастным 

группам, согласно меню. 

3.1.6. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством 

вырабатываемой продукции, проводя ежедневно бракераж пищи с участием 

медицинского работника. 

3.1.7. Обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил при 

организации питания учащихся. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

отсутствии оплаты в сроки, указанные в пункте 2.1., 2.7. настоящего Договора. 

3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

возникновении иных причин непреодолимой силы. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем услугу по 

питанию в соответствии с пунктом 2.1., 2.7. настоящего Договора. 

3.3.2. Сообщать ответственному лицу (классному руководителю) до 08:15 часов в 

день оказания Услуги об отсутствии учащегося в школе и других причинах, повлекших за 

собой отказ от получения Услуги, и на какой период он распространяется. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Контролировать соблюдение Исполнителем условий Договора, обеспечение 

качества реализуемой продукции и ее безопасности для здоровья его ребенка, соблюдение 

санитарных норм и правил. 

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя не менее чем за неделю. 

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и 

санитарных норм и правил при оказании Услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае несвоевременного сообщения Исполнителю информации, указанной 

в подпункте 3.3.2. пункта 3 настоящего Договора, услуга считается оказанной и подлежит 

оплате в установленном порядке. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 



неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного 

бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, 

если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. 

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору сдвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 

силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и 

разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательствам Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района, 04873033010) 

ИНН 8614006263 КПП 861401001 

р. счет 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

КБК 02311301995050000130 

ОКТМО 71821000 

л/счет учащегося 000000000000000 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  
Юридический адрес: 

628109, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

ФИО  

автономный округ - Югра, Октябрьский район, 

д.Чемаши, ул. Школьная, д. 15 МКОУ 

«Чемашинская  ООШ» 

Домашний адрес:  

ИНН 8614004072 / КПП 861401001Р/счет 

40204810065770500036 В РКЦ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК Г ХАНТЫ- МАНСИЙСКБИК 

БИК 047162000 Телефон: 89048858996 

Контактный телефон:  

/ Ахременко Т.А. / / 
подпись родителей(законных 
представителей) 

/  

 
 
                                                                                 


