
Договор 

на предоставление услуг на питание   

обучающихся ГБОУ СОШ с. Камышла 

 

с. Камышла                                                                                           «____» ______________ 20____г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с Камышла муниципального района Камышлинский Самарской 

области (далее – Учреждение, Исполнитель) в лице директора Каюмовой А.Х., действующее на 

основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице родителя (законного представителя),  с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение положений 

Закона РФ «Об образовании»  Учреждение обязуется по заданию  Заказчика оказать услуги по 

организации питания обучающихся, а Родители (законные представители) оплатить данные услуги. 

 1.2. Под организацией питания Учреждением понимается обеспечение обучающихся 

питанием в пределах следующей суммы: 

 - родительской платы в месяц: 500 рублей- завтрак, 775 рублей –завтрак и обед. 

 1.3. Графики питания обучающихся утверждаются директором Учреждения /примерное 

цикличное меню и примерный ассортиментный минимум/. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Учреждение обязуется: 

- оснащать помещение столовой в соответствии с действующими нормами; 

  - принимать меры к своевременному поступлению и использованию по назначению родительских 

средств; 

- предоставлять обучающимся ежедневное питание в соответствии с требованиями нормативных 

документов;  

- качество питания должно отвечать нормам и требованиям рационального питания; 

- изготовление завтраков и обедов, необходимых для обеспечения питанием в соответствии с  10-

дневным цикличным меню; 

- разрабатывать меню на основе  10-дневного  ( примерного ) цикличного меню с учетом 

необходимого  количества  основных  пищевых веществ и требуемой калорийности суточного  

рациона, дифференцированного  по двум возрастным  группам потребителей (6-10 лет, 11-17 лет); 

- меню согласовывать с территориальным   отделом  управления  Роспотребнадзора по Самарской 

области в Сергиевском  районе. (СанПин 2.4.2. 1178-02) 

 - соблюдать, 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; 

- осуществлять текущий, малый и средний ремонт имеющегося холодильного, технологического и 

другого оборудования, а также всех измерительных приборов; 

- обеспечить своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами при условии 

своевременной оплаты родителями (законными представителями) за питание; 

- обеспечивать обслуживание учащихся по графику; 

- обеспечивать столовой посудой, приборами, кухонным инвентарем, санспец. одеждой, моющими 

средствами в соответствии с действующими нормами оснащения; 

- обеспечивать кадрами необходимой квалификации; 

- обеспечивать лабораторный контроль качества приготовляемой пищи не управлением 

потребительского рынка. 

 2.2. Учреждение вправе: 

 - за несвоевременную оплату за питание обучающегося приостановить действие договора. 

 2.3. Заказчик обязуется: 

 - своевременно до 05 числа каждого месяца производить оплату за питание обучающегося; 

 - бережно относится к имуществу Учреждение, не допуская порчи и утраты его. 



 2.4. Заказчик вправе производить контроль за соблюдением Исполнителем своих 

обязательств, в том числе за обоснованностью расчёта цен на питание. 

   

  

3. Порядок расчета за питание 

 

 3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость только фактически отпущенного питания. 

 3.2. Цена обеда складывается исходя из цен на продукты питания, сложившихся на 

потребительском рынке.  

 3.3. Сумма, подлежащая оплате, определяется ежемесячно на основании фактически 

отпущенного за отчетный период питания. Неиспользованная сумма за питание переносится на 

следующий месяц. 

 3.4.Основанием для полной оплаты услуг  является меню в количестве и стоимости 

отпущенного питания. Сводная ведомость составляется ежемесячно, не позднее 5 числа 

следующего месяца на основании сверки расчетов, меню-требований. 

 3.5. Родительская плата за питание один раз в месяц  производится родителями (законными 

представителями) через ответственного представителя Учреждения, назначенного приказом 

директора Учреждения. 

 

4. Ответственность сторон 

 

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего 

Договора виновная сторона обязана  возместить другой стороне причинённые убытки. 

 4.2. При нарушении исполнения обязательств по Договору Заказчиком Учреждение вправе: 

 - потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением условий 

договора; 

  - отказаться от исполнения условий договора. 

 

 5. Срок действия договора  

 

 5.1. Срок действия Договора устанавливается на период обучения ребёнка в Учреждении. 

 6.2. По вопросам, не предусмотренными данным договорам, стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

 Разногласия сторон по условиям настоящего Договора и споры, возникающие при его 

исполнении, разрешаются в суде. 

 6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика в случае выявления 

фактов нарушения  Исполнителем условий Договора. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель                                                                      Заказчик 
ГБОУ СОШ с.Камышла 

446970, РФ, Самарская область, Камышлинский 

район, с.Камышла, улица Победы, дом 37. 

ИНН 6381018929 

КПП 638101001 

ОГРН 1116381001384 

р/с 40601810036013000002 в 

ГРКЦ ГУ Банка Самарской области г.Самара  

л/с 614.69.006. ТС 04.01.04 (МУФ СО ГБОУ 

СОШ с.Камышла) 

Код дохода 00000000000000000180 

Директор ГБОУ СОШ с.Камышла   

                                                  А.Х.Каюмова 

______________________________________ 

______________________________________ 

__________________________ФИО_________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________(адрес места жительства)_____________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                                                 подпись 

 


