
ДОГОВОР 

об оказании услуги по организации платного питания обучающегося 

  

 «____» ____________2021 г. 

Городской округ Архангельской области «Мирный», в лице директора муниципального 

казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школа № 4 города 

Мирного Архангельской области Ивановой Марии Владимировны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Родитель»,  родитель обучающегося _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс) 

СНИЛС обучающегося ________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора  
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Устава Школы, Школа принимает на себя обязательство 

по организации платного горячего питания обучающегося, а Родитель принимает обязательство 

своевременно вносить плату за питание. 

1.2. Под организацией платного горячего питания Школой понимается обеспечение обучающегося 

горячим питанием (завтраком) за счет средств Родителя (законного представителя). 

1.3. Питание предоставляется  в столовой, расположенной в здании Школы. 

1.4. Графики питания обучающихся утверждаются директором Школы.  

 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Школа: 

 создает условия для предоставления ребенку ежедневного горячего сбалансированного 

полноценного питания (завтрака) 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 графику, утверждённому для организации 

питания обучающихся; 

 самостоятельно обеспечивает столовую (пищеблок)  кадрами необходимой квалификации, 

приборами, кухонным инвентарём, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с 

действующими нормами оснащения; 

 создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных 

блюд; 

 обеспечивает ежемесячный бухгалтерский учет использования денежных средств Родителя; 

 ведет персональный учет дней посещения обучающимися столовой. 

  2.2. Родитель: 

 своевременно и правильно вносит  плату за питание по ценам, утвержденным Приказом 

директора Школы, и условиям, предусмотренным настоящим Договором; 

 своевременно (не позднее, чем за один день) извещает Школу об отсутствии обучающегося и 

причинах отсутствия; 

 имеет право знакомиться  с качеством приготовляемой пищи,  не вмешиваясь в деятельность 

Школы, с занесением отзыва в Книгу отзывов и предложений; 

 вправе ознакомиться с ведомостью движения денежных средств своего ребенка по 

организации платного горячего питания (завтрака).  
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3. Стоимость питания и условия оплаты  
3.1. За счет средств Родителя обучающийся может получать платное горячее питание (завтрак). 

3.2. Плата за организацию горячего питания (завтрака) производится авансовым платежом 

ежемесячно до 10 числа месяца, предшествующего месяцу в котором будет организовано 
питание, путем перечисления безналичных денежных средств на лицевой счет Школы через 

отделения банков. Расчет ежемесячной платы за горячее питание (завтраки) производится исходя 

из количества учебных дней в месяце, и подлежит перерасчету за каждый день непосещения, при 

условии уведомления классного руководителя не позднее, чем за один день. Сумма сложившейся 

переплаты переносится на следующий календарный месяц. 

3.3. Среднесуточная стоимость горячего питания (завтрака) утверждается приказом директора 

Школы исходя из утвержденного примерного десятидневного меню, согласованного с 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

3.4. Среднесуточная стоимость горячего  питания (завтрака) формируется в зависимости от цены 

продуктов питания, используемых для приготовления блюд примерного десятидневного меню. 

Основанием для изменения платы за горячее питание (завтрак) является повышение цены 

продуктов питания и (или) изменение примерного десятидневного меню.   

 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме. 

4.2. Срок действия Договора пролонгируется. 

4.3. Срок действия настоящего Договора считается пролонгированным на каждый последующий 

календарный год, в том случае, если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не получит письменного 

уведомления другой стороны о намерении расторжения настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. В случае несвоевременного перечисления Родителем безналичных денежных средств на 

оплату горячего питания (завтрака) на лицевой счет Школы с 1 числа месяца следующего за 

месяцем оплаты, питание обучающегося не производится. 

 5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 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. 
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7. Адреса и реквизиты сторон 

 

МКОУ СОШ № 4 
164170 г. Мирный, Архангельской 

области, ул. Дзержинского, д. 8 

ИНН 2925002045, КПП 292501001 

Отдел №20 УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

Л/С 04243D01540, 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу г. 

Архангельск 

р/с 03100643000000012400 

к/с 40102810045370000016 

БИК 011117401 

ОКТМО 11725000001 

Тел: (81834) 5-38-02, 

Факс: (81834) 5-38-02 

 

Директор МКОУ СОШ № 4   

 

_________________  М.В. Иванова 

 

        М.П. 

 

ФИО______________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Домашний адрес____________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Паспортные данные_________________________ 
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных 

данных. 

 

Контактный телефон ________________________ 

 

 

    _______________              ____________________ 
Подпись                                                    Ф.И.О. 

 


