Договор
на организацию питания
с. Батово

«

» сентября 2020 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная

школа с. Батово» муниципального образования Ханты-

Мансийский район, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице исполняющей обязанности
директора Ибрагимовой Лилии Ануровны, действующего на основании Устава, с одной стороны
и

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя ,законного представителя)

именуемый

в

дальнейшем

«Родитель»,

являющийся

родителем

или

законным

представителем__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Школа обязуется организовать рациональное питание
Обучающегося,

согласно

санитарным,

техническим

и

технологическим

требованиям,

установленным действующим законодательством.
1.2. Родители обязуются производить оплату за питание Обучающегося, согласно
условиям настоящего договора.
1.3. Вид питания: прием пищи один раз в день в соответствии с графиком приема пищи.
1.4. Информация о наименовании блюд доводится до сведения родителей посредством
ежедневного меню.
2. Обязательства сторон.
2.1. Школа:
-

создает

условия

для

предоставления

Обучающемуся

ежедневного

горячего

сбалансированного полноценного питания в соответствии с требованиями и условиями
действующих СанПиН и иных нормативных документов;
-обеспечивает установленные в государственных стандартах, санитарных, противопожарных
правилах, технологических нормативных документах обязательные требования к качеству услуг,
их безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества;
-производит контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе
их обработки и подготовки к реализации;
-обеспечивает обслуживание Обучающегося по утвержденному графику;

-самостоятельно обеспечивает столовую (пищеблок) кадрами необходимой квалификации,
столовыми

приборами,

кухонным

инвентарём,

спецодеждой,

моющими

средствами

в

соответствии с действующими нормами;
-привлекает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных
блюд;
-обеспечивает ежемесячный бухгалтерский учет использования денежных средств Родителей;
- ведет персональный учет дней посещения Обучающимся столовой.
2.2. Родитель:
- своевременно и в полном объеме вносит оплату за питание по ценам и условиям,
предусмотренным настоящим договором;
- своевременно извещает Школу об отсутствии Обучающегося и причинах отсутствия;
- вправе подать в Школу обращение о перерасчете внесенного родительского взноса,
произведенным им за питание в случаях непосещения Обучающимся Школы.
3. Стоимость питания и условия оплаты
3.1. Стоимость питания Обучающегося в день складывается из суммы родительской
платы.
3.2. Родительская плата перечисляется безналичным путем на расчетный счет в срок не
позднее 25-го числа предшествующего месяца с учетом предоплаты на очередной месяц по
реквизитам:
Получатель денежных средств: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре
(Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, л/с 04873033280).
ИНН 8618002990, КПП 860101001
р/счет 40101810565770510001
РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71829000
КБК 023 113 01995 05 0000 130
Назначение платежа: родительская плата за питание Обучающегося (Ф.И.О.),
наименование ОУ, № лицевого счета Обучающегося, период, за который вносится плата.
3.3. Стоимость питания составит 82 (восемьдесят два) руб./день.
Все изменения стоимости питания полежат оформлению в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.
Срок действия договора устанавливается с «01» сентября 2020 года по «31» мая 2025 года.
(или до изменения статуса семьи)

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего
соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае несвоевременного внесения денежных средств Родителями оплаты питания и
(или) задолженности, с 1 числа месяца следующего за оплаченным, питание обучающегося не
производится сроком до дня предоставления квитанции, подтверждающей погашение
задолженности.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения и препятствующих
выполнению Сторонами своих обязательств по соглашению. Обстоятельства непреодолимой
силы должны быть документально подтверждены.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в
иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой
частью.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Реквизиты и адрес ОУ
628517 Тюменская область,

ФИО_______________________________
____________________________________
____________________________________

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Ханты-Мансийский район,
с. Батово,
ул. Центральная, 50А.
Телефон/факс: (3467) 37-23-97
E-mail: // soh_batowo@list.ru
Директор _______________________
(подпись)
_____________________________(ФИО)
М.П.

Домашний адрес_____________________
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные__________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Даю согласие на обработку моих
персональных данных
Контактный телефон
____________________
__________________/________________
Подпись

