
Приложение 3 

к приказу от 05.09.17 г. № 173-ОД 
Договор на организацию питания 

 

ст. Котляревская            « 05»   сентября  2017 г. 

 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице Директора 

Роменского М.М., действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

именуемые в дальнейшем «Родитель» («Законный представитель»), действующие в интересах 

несовершеннолетнего (ей) 

_________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящий Договор на организацию питания 

(именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Школа обязуется оказать услуги по организации рационального 

питания Обучающегося, согласно санитарным, техническим и технологическим требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

1.2 Родители обязуются производить оплату услуг по организации питания Обучающегося, 

согласно условиям настоящего договора. 

1.3 Вид питания:   ГПД    

1.4 Школа обязуется оказать услуги по организации питания лично или с привлечением третьих 

лиц. 

1.5 Информация о продукции и услугах доводится до сведения родителей посредством меню. 

2. Условия оплаты 

2.1 Размер ежедневной оплаты за услуги по организации питания Обучающегося составляет     40   

рублей. 

2.2 В указанную в п.2.1 договора сумму включаются расходы на приобретение и организацию 

доставки продуктов питания в столовую Школы. 

2.3 Родители оплачивают сумму, указанную в п.2.1 договора путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Школы ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.4 В течение действия настоящего договора услуги по организации питания считаются 

оказанными за истекший месяц. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Школа обязана: 

3.1.1 Обеспечивать Обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания. 

3.1.2 Осуществлять контроль качества и безопасности питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании, соблюдения санитарно-гигиенических правил. 

3.1.3 Выделить производственные помещения для хранения и приготовления пищи полностью 

оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем, помещения для приема пищи, 

снабженные соответствующей мебелью. 

3.1.4. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной 

работы школы и (пяти) шестидневной учебной недели.  

3.1.5 Отпуск  питания  обучающимся  организуется  по  классам  (группам) и индивидуально на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  

учебных  занятий.   

3.1.6 Классные руководители  обеспечивают  сопровождение  учащихся в помещение столовой.  

Сопровождающие  классные  руководители обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  

столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют  личную гигиену учащихся перед едой. 

 

3.2. Родители обязаны: 

3.2.1. Производить своевременную оплату по договору. 

 
4. Права Сторон 
4.1. Школа вправе: 
4.1.1. Самостоятельно устанавливать расписание питания обучающихся. 
4.2. Родители вправе: 
4.2.1. Получать от Школы информацию по вопросам организации питания Обучающегося. 



5. Срок действия Договора 
5.1. Договор вступает в силу с  05  сентября  2017 года   по 30 мая 2018 года 
Настоящий Договор подлежит пролонгации с изменением п.2.1 
6. Условия расторжения Договора 
6.1. Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке допускается по соглашению 
Сторон. 
6.2. При досрочном расторжении Договора Родители обязаны оплатить Школе все фактически 
оказанные услуги на момент расторжения. 
7. Ответственность Сторон 
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 
договора. 
7.2. Окончание срока действия данного договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 
8. Порядок разрешения споров 
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования 
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров. 
Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является для Сторон обязательным. 
Претензия может направляться Сторонами посредством почтового отправления, посредством 
нарочного. Срок для рассмотрения и направления ответа на претензию составляет 10 (десять) 
рабочих дней с момента ее получения. 
8.2.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом. 
10. Особые условия 
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Школа 

Полное наименование: Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской» 

Почтовый адрес: 361103, КБР, Майский р-н, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 40 

ИНН: 0703002883 

КПП: 070301001 
Банковские 
реквизиты: 

р/с 40204810000000000192, БИК 048327001 в ГРКЦ НБ КБР Банка 
России г. Нальчик 

Телефон: 8  (86633) 43-3-52 

 

 
Директор МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской: 
 ______________________________________________________ / М.М. Роменский / 
М.П. 
 

Родитель (законный представитель): 

 

Законный 
представитель 

 

Паспортные данные:  

 

 

 

 

 

 

 


