
Договор № __________ 

на предоставление услуг по организации горячего питания  обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 81 городского округа Тольятти 

 

г.о. Тольятти                                                                                               «  1  »  сентября 2014 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 81 городского округа Тольятти (далее МБУ СОШ № 81) в лице директора Хайруллина 

Халиля Шавкатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель 

и официальных представителей обучающегося в лице _________________________________ 
                  (Ф.И.О. родителей, законных представителей)  

___________________________________________________________________________ ,   

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется выполнить работы по организации горячего питания (далее - работы) 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, указанные в разделе 2 

настоящего договора, в сроки определенные настоящим договором, Заказчик обязуется оплатить 

работы, на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы по организации горячего питания обучающихся в 

соответствии с 12-ти дневным цикличным меню, а также изготовление кулинарной продукции и 

организации продажи буфетной продукции через структурное подразделение «Школьная 

столовая». 

 

2. Требования к работе и порядок ее организации 
 

2.1. Работы выполняются Исполнителем по адресу: 40 лет Победы 106, структурное 

подразделение «Школьная столовая» МБУ СОШ № 81. 

2.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по организации горячего питания: 

• Изготовление завтраков, обедов, необходимых для обеспечения питанием обучающихся, в 

соответствии с 12- дневным цикличным меню; 

• Изготовление кулинарной продукции разнообразной по дням недели по специальному 

рациону; 

• Организация продажи буфетной продукции; 

• Создание условий для реализации и организации потребления изготовленной 

вышеназванной продукции. 

2.3. Рацион питания обучающихся должен соответствовать нормам и стандартам, предъявляемым 

СанПиНами и государственными стандартами к питанию обучающихся разных возрастных групп. 

2.4.Качество питания должно соответствовать действующим государственным стандартам, 

техническим условиям и требованиям контролирующих органов. 

2.5.Работы должны выполняться из продуктов, обеспечивающих безопасное питание. Меню 

должно быть разработано на основе 12-ти дневного (примерного) цикличного меню учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона, дифференцированного по двум возрастным группам учащихся 6-10 лет и 11-17 

лет) 

2.6. Оплата работы, выполненной Исполнителем, осуществляется из средств, полученных от: 

- оплаты родителями (законными представителями) горячих завтраков и обедов; 

- городского и областного бюджетов в соответствии с договором между мэрией и учреждением на 

организацию льготного и бесплатного питания детей из малообеспеченных семей. 

2„7. Графики приема горячего питания определяются приказом директора школы 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Права и обязанности Заказчика. 

3.1.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление горячего питания. Заказчик 

обязан своевременно сообщать Исполнителю о состоянии здоровья обучающегося. 



3.1.2. Заказчик вносит целевой взнос с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. в размере: 46 руб. – завтраки, 

55 руб. – обеды за 1 день. 

3.1.3. Заказчик вносит целевой взнос с 01.10.2014 г. по 30.06.2015 г. в размере: 50 руб. – завтраки, 

63 руб. – обеды за 1 день, либо 250 руб. – завтраки, 315 руб. – обеды в неделю. 

3.2. Права и обязанности Исполнителя. 

3.2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, по организации горячего питания, указанные в 

разделе 2 настоящего договора. Исполнитель производит перерасчет оплаты за питание в случае 

болезни обучающегося при исполнении Заказчиком п.п.3.1.1 данного договора. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 
 

4.1.Средняя стоимость завтрака 50 руб. на одного обучающегося средняя стоимость обеда 63 руб. 

на  одного обучающегося. 

4.2. В случае изменении цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель обязан за пять 

дней до предполагаемого изменения известить об этом Заказчика. 

4.3.Заказчик производит оплату за предоставленные услуги через классного руководителя. 

 4.4. Классный руководитель сдает денежные средства в кассу МБУ СОШ № 81 (по доверенности 

родителей или законных представителей обучающихся). 

 

5. Ответственность сторон 
 

5.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Прочие условия 
 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 июня 2015 

года, а в части расчетов — до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6.3 Расторжение договора происходит: 

- со стороны исполнителя в случае не уплаты услуг заказчиком; 

- со стороны заказчика в случае неудовлетворительного обслуживания исполнителя с точки зрения 

заказчика. 

 

7. Адрес и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 

городского округа Тольятти  

445039 РФ Самарская область, г. Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 106 ИНН 6321048397, 

КПП 632101001, ОКАТО 3644036000 

департамент финансов мэрии городского 

округа Тольятти  

МБУ СОШ № 81, л/сч 249131420  

Банк РКЦ Тольятти, г.Тольятти  

БИК 043678000  

Р/сч 40701810936783000004 

КБК 91330200000002005130 

Директор МБУ СОШ № 81 

__________________/Х.Ш. Хайруллин/ 

 

Родители (законные представители) 

 

(__________) Самарская область, г. Тольятти 

ул. ____________________________________ 

_______________________________________ 
(домашний адрес) 

 

Паспортные данные: 

Серия _________ № _____________________ 

«______» __________________ __________ г. 
Дата выдачи 

 

 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Подпись

 


