
 

 

Договор № ___ 
о предоставлении услуг по организации платного питания обучающихся  

в МБОУ «Хабарицкая средняя общеобразовательная школа»   

 

с. Хабариха                                                                                      «01» сентября  2018 года 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хабарицкая средняя 

общеобразовательная школа» с. Хабариха, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Королёвой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) 

 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери или  отца, (законных представителей) 

именуемые в дальнейшем «Родитель», ребенка 

 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка; класс) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение 

положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Школы,  Школа 

принимает на себя обязательство по организации горячего питания ребенка, а Родитель 

обязуется оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Питание предоставляется в столовой, находящейся в здании Школы. 

1.3. Стоимость питания и график питания учащихся утверждается приказом директора 

Школы и доводится до сведения родителей  посредством размещения информации на 

информационном стенде и на официальном сайте Школы.  

1.4. Примерное десятидневное меню утверждаются Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в городе Печоре (место нахождения с. Усть-

Цильма»). 

 

2. Обязательства сторон. 

2.1. Школа обязуется:  
- создать условия для предоставления ребенку ежедневного горячего сбалансированного 

полноценного питания, необходимого для роста и развития ребенка, согласно примерного 10-

дневного меню в соответствии с требованиями и условиями действующих СанПиН и иных 

нормативных документов; 

- обеспечить 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; 

- производить контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в 

процессе их обработки и подготовки к реализации; 

- обеспечить обслуживание ребенка /детей по графику, утверждённому для организации 

питания учащихся; 

- создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража 

приготовленных блюд; 

- обеспечить ежемесячный бухгалтерский учет использования денежных средств 

Родителей; 

- вести персональный учет дней посещения ребенком/детьми столовой. 

2.2. Родитель обязуется: 



- своевременно до 10-го числа каждого месяца вносить оплату за питание в виде 

авансового платежа, но не менее суммы фактической оплаты за предыдущий месяц. 

- своевременно извещать Школу об отсутствии ребенка в школе и причинах такого 

отсутствия. 

3. Права сторон. 

3.1.Школа в праве:  
- самостоятельно исчислять и доводить до родителей ежемесячно сумму стоимости 

питания за ребенка. 

3.2.Родитель в праве: 

- вносить предложения по улучшению организации питания в Школе. 

- выбирать режим питания ребенка (нужное подчеркнуть):  

- одноразовый  

- двухразовый;  

- знакомиться с нормативными документами, определяющими работу школьной 

столовой и организацию питания обучающихся; 

- знакомиться с качеством приготовляемой пищи, не вмешиваясь в деятельность Школы, 

с занесением отзыва в соответствующий журнал; 

- расторгнуть данный договор, уведомив об этом Школу не менее чем за 5 дней. 

 

4. Стоимость питания и условия оплаты 

4.1. Оплата за питание ребенка в школе вносится родителями в кассу управления 

образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-

Цилемский» (далее управление образования) по адресу: с.Усть-Цильма, ул.Новый квартал, д.1 

«а» до 10-го числа каждого месяца. 

4.2. Копия квитанции  об оплате предоставляется Родителями в Школу (классному 

руководителю). 

4.3. Стоимость питания одного человека исчисляется исходя из себестоимости готового 

блюда и количества дней посещения ребенком образовательного учреждения.   

4.4. Перерасчет оплаты Родителя за питание ребенка производится ежемесячно, с учетом 

внесенного за текущий месяц авансового платежа. 

 

 

5.  Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей 

предусмотренных настоящим договором Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

5.2. В случае несвоевременного внесения денежных средств (авансового платежа) за 

питание ребенка или при наличии просроченной задолженности, Школа в праве с 1 числа 

месяца следующего за не оплаченным месяцем, приостановить оказание услуг 

предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора до дня предоставления Родителями квитанции, 

подтверждающей погашение имеющейся задолженности. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора и препятствующих 

выполнению Сторонами своих обязательств по договору. Обстоятельства непреодолимой силы 

должны быть документально подтверждены. 

 

6.  Прочие условия. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. Действие договора 

распространяется на правоотношения, возникшие с «01» сентября  2017  года до окончания 

обучения ребёнка в образовательном учреждении.  

В части финансовых обязательств Родителей и обязательств  Школы о перерасчете 

платы за питание, договор действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя 

обязательств. 

6.2. Платное питание обучающихся организуется на основании заявления родителей 

(законных представителей) (форма заявления – Приложение 1). 



6.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а 

также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором. 

6.4. 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. 

6.5. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему 

договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

6.6. В случае возникновения разногласий между Родителями и Школой стороны 

обязуются принять все возможные меры для разрешения конфликта путем переговоров.  

6.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 «Школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хабарицкая средняя   

общеобразовательная школа»    

(МБОУ «Хабарицкая СОШ»)       

адрес: 169490 Республика Коми. Хабариха,  

ул. Центральная, д.2                                                                              

ИНН 1120004231 КПП 112001001 

р/сч  40701810700001000014      

ОГРН1021101108368 

Отделение – НБ Республика Коми  

БИК 048702001 

л/сч Б 9750003820-ХСОШ 

 

Директор    ____________  Н.Н. Королёва 

 

«Родитель (законный представитель)» 

 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт серия_________номер_________ 

кем и когда выдан__________________ 

_________________________________ 

адрес места жительства 

_______________________________ 

_______________________________ 

№ телефона домашнего(сот)________________ 

№ телефона рабочего__________________ 

 __________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

 

Дата: « _____»______________2018г.                                Подпись: ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к договору 
от 01.09.2018г. 

 
 

Директору МБОУ «Хабарицкая  СОШ» 
  

Королёвой Н.Н. 
от___________________________ 

____________________________ 
 
 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) _________________________________________ 

                                                                                                                                    (фамилия, имя) 

ученика (ученицу) ________ класса питанием (завтрак и обед) за счет родительских 

средств  в 2018-2019  учебном году. 

 

С правилами питания ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

« __ » ____________  2018   г.   ____________  _________________________ 
                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору 
от 01.09.2018г. 

 
 

Директору МБОУ «Хабарицкая  СОШ» 
  

Королёвой Н.Н. 
от___________________________ 

____________________________ 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) _________________________________________ 

                                                                                                                                    (фамилия, имя) 

ученика (ученицу) ________ класса питанием (завтрак и обед) за счет родительских 

средств  в 2018-2019  учебном году. 

 

С правилами питания ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

« __ » ____________  2018    г.   ____________  _________________________ 
                                                                                         (подпись) 
 


