
ДОГОВОР  

на оказание платного питания 

 

п. Горноправдинск                                                                                    02 сентября 2019 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансий-

ского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Цыганковой Зои Васильевны, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет  договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по организации платного 

питания обучающихся через школьную столовую И/П Поступинским В.С., оказывающему 

услугу по организации горячего питания. 

Представитель обслуживающей организации - заведующий столовой Буланцева Людмила 

Владимировна, рабочий телефон 8 (3467) 374114. 

1.2. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения 

услуг по организации платного питания Исполнителем и Заказчиком. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать платное питание для обучающихся в школьной столовой по утвержденно-

му Роспотребнадзором меню; 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к органи-

зации питания. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере и сроки, указанные в 

пункте 3.1 настоящего договора. 

- в случае отсутствия потребителя предупредить Исполнителя в первый день отсутствия 

об отказе в получении платного питания. 

 

3. Оплата услуг 

 

3.1.Оплата услуг производится ежемесячно до первого числа месяца, в котором будет ор-

ганизовано питание, путем внесения денежных средств И/П Поступинскому через заве-

дующего столовой. 

 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 



 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно за-

трудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников организации, предоставляющей питание. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления. 

 

6. Срок действия договора 

 

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

31 мая 2019 года.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

Реквизиты сторон 

 

Образовательное учреждение: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского рай-

она «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

тел. 8(3467)374-110, факс 8(3467)374-110, e-mail: noh-gpr@hmrn.ru 

web-сайт /grnnosch.ucoz.ru/ 

ИНН 8618004789     КПП 861801001 

Директор Цыганкова Зоя Васильевна  ___________   _____02.09.2019 года___ 
                                   (подпись)    (дата) 

 

 

 

 

Родитель (законный представитель) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) полностью) 

Паспорт гражданина РФ:  

серия_____________ номер __________, выдан «____» _________________   ________ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан паспорт) 

Место проживания по паспорту: 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получен. 

 __________________                                                                 ___02.09.2019_года 
(подпись)                                                                        (дата) 

 


