Договор
возмездного предоставления питания обучающемуся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 5
ст. Старовеличковская

______________ 2015 г.

Исполнитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №5 станицы Старовеличковской, в лице директора школы
Топка Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родителя______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

Заказчик: родитель (законный представитель) обучающегося в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5
ст. Старовеличковской, который присоединяется к настоящему Договору в соответствии с
его условиями и положениями статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию муниципальной социальной услуги по предоставлению
питания:
1.1.1 Обучающимся 1-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы №5 ст. Старовеличковской с оплатой
за счёт родителей (законных представителей) части расходов на питание с 01.09.2015 по
31.12.2015.
2. Обязанности сторон
2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:
2.1.1. Предоставить обучающимся 1-ых классов в качестве муниципальной социальной
услуги (далее услуги по питанию) питание один или два раза в день в соответствующем
периоде срока действия настоящего договора.
2.1.2. Производить реализацию питания по ценам, установленным Распоряжением
муниципального учреждения - управления образования администрации муниципального
образования
Калининский
район
"Об
организации
питания
учащихся
общеобразовательных учреждений в 2015 - 2016 учебном году" от 27 августа 2015
года № 607.
2.1.3. Обеспечить финансированием расходы на питание за счет бюджетных средств
учреждения в объеме норматива финансовых затрат.
- 42 рублей в день на одного обучающегося (завтрак)
- 43 рублей в день на одного обучающегося (обед)
2.1.4. Организовать в соответствии с действующим законодательством прием платы за
питание, отпущенное учащимся общеобразовательных учреждений.
2.1.5. Предоставить детям в соответствии с санитарными правилами и нормативами
рациональное и сбалансированное питание, дифференцированное по возрастным группам,
согласно утвержденному графику.
2.1.6. Организовать горячее питание детей по примерному цикличному меню,
согласованному с санитарно-эпидемиологической службой ассортиментному перечню
школьной столовой.
2.1.7. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой
продукции, проводя ежедневно бракераж пищи с участием медицинских работников
общеобразовательного учреждения.

2.1.8. Следить за своевременным прохождением работниками столовых обязательных
медицинских осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму.
2.1.9. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
производственных помещениях столовых.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать часть расходов по предоставляемой Исполнителем услуги
по питанию в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
2.2.2. Сообщать Исполнителю не позднее времени проведения первого урока в день
питания об отсутствии обучающегося и других причинах повлекших за собой отказ от
получения услуги по питанию, и на какой период он распространяется.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных
норм при предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае несвоевременного сообщения Исполнителю информации, указанной в
подпункте 2.2.2. пункта 2., услуга считается оказанной и подлежит оплате в
установленном порядке.
4. Цена договора и порядок оплаты
4.1. Заказчик оплачивает ежемесячно до 01 числа месяца сумму, за счет которой будет
предоставлена услуга по питанию (родительская плата) на одного обучающегося с 01
сентября по 31 декабря 2015года за 85 питательных дней в размере 4263 рублей
4.2. Стоимость муниципальной социальной услуги по представлению питания составляет:
- горячий завтрак в размере 42 руб. в день на одного обучающегося, из которых 37 руб.
родительская плата.
-горячий обед в размере 43 руб. в день на одного обучающегося. (два раза в неделю)
( действует 01.10.15)
4.3. По истечении периода действия муниципальной услуги делается перерасчёт по
фактическому использованию услуги по питанию каждого обучающегося. При
выполнение подпункта 2.2.2. пункта 2. часть расходов родителей (законных
представителей) за дни, когда обучающийся не получал данной услуги переносятся на
следующий период предоставления услуги.
5. Срок действия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01
сентября 2015 года и действует до
31.12.2015 года.
6. Прочие условия
6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5 станицы Старовеличковской
353793 Краснодарский край Калининский район
Ст. Старовеличковская ул Красная, 202
ИНН 2333007888, л/с 925510040 в ФУ админист
рации МО Калининский район
р/с 40701810100003000028,БИК040349001
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
Директор МБОУ-СОШ № 5
_________________________Н.И. Топка
М.п.

Заказчик:
Родитель ФИО:_______________________
_______________________________________
_______________________________________
паспорт________________________________
_______________________________________

Родитель______________________________

