
ДОГОВОР №.
по upraninauiiii питании за счет родительской платы

г. Мегион «13» января 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-торг» (ООО «СИ-торг»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице заместителя генерального директора Якунина Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности №59 от «29» декабря 
2018г. с одной стороны, и

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, а также в интересах ребенка.

(Ф.И.О., полностью)

обучающегося в_
(наименование образовательного J•̂ Ip̂ ;д<дeния, класс)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по организации дополнительного горячего 
питания обучающемуся софинанснруемую за счет родительской платы, а Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за питание.
1.2. Заказчиком определен следующий вид питания, в соответствии с графиком приема пищи образовательного учреждения и 
утвержденного Исполнителем меню:
1.2. 1. Завтрак (софинансируемое питание, с родительской доплатой): 

для 1-4 класса -  доплата 50 рублей в день___________________ □
для 5-11 класса -  доплата 50 рублей в день □

1.2.2.

•

1.3.
адресу:
1.4.

Обед (питание за родительскую плату): 
для 1-11 классов, рациональное питание -  90 рублей в день 
Место оказания услуг: столовая

____Р
МБОУ «СОШ № _», расположенная

Срок оказания услуг по настоящему Договору определен Сторонами с «14» января 2019 года по «28» февраля 2019 года.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполиптс.ть обнзуется:
2.1.1. Обеспечить обучающегося, в период его пребывания в образовательном учреждении, горячим питанием, соответствующим 
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования».
2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с утвержденным Исполнителем меню. Меню доводится до Заказчика путем его размещения в 
столовой образовательного учреждения.
2.1.3. Осуществлять контроль качества и безопасности питания и пищевых продуктов.
2.1.4. Осуществлять строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, полуфабрикатов, кулинарной продукции, условий и сроков 
хранения, реализации пищевых продуктов в соответствии с требованиями санитарного законодательства и иных требований законодательства 
Российской Федерации.
2.1.5. Выделять для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, квалифицированных работников прошедших медицинский 
осмотр и обученных санитарному минимуму.

Своевременно реагировать на замечания Заказчика по качеству оказания услуг.
Своевременно отреагировать на претензии Заказчика и уведомить письменно об исполнении в течение 15 (пятнадцати) календарных 

Исполнитель и.меет право:
Изменять стоимость горячего питания, предварительно уведомив об этом Заказчика, не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

2. 1.6.
2.1.7. 
дней.
2.2.

2.2. 1.

путем размещения информационного объявление в помещении столовой образовательного учреждения.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и правильно производить оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Своевременно извещать Исполнителя об отсутствии ребенка, и отсутствии необходимости в организации питания обучающегося.
2.4. Заказчик п.меет право:
2.4.1. Знакомиться с меню Исполнителя.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю все объективные претензии, связанные с организацией питания не вмешиваясь в его 
деятельность, либо оставить письменный отзыв в Книге жалоб и предложений, расположенной в столовой образовательного учреждения.

копеек, в том числе НДС
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Ориентировочная сумма настоящего Договора составляет________________________________ рублей
(10,20%).
3.2. Стоимость питания обучающегося составляет_______________рублей______ копеек в день.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком на условиях 100% предоплаты до 20 числа месяца, предшествующему месяцу 
оказания услуг, путем безналичного перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Для отслеживания оплаты услуг, Исполнитель присваивает Заказчику лицевой счет, за №____________________.
3.5. Заказчик при оплате услуг по настоящему Договору, в платежном поручении обязательно указывает «за питание в школе», номер школы, 
фамилию, имя, отчество ребенка, класс, и номер лицевого счета.
3.6. В случае неявки ребенка в образовательное учреждение (п.2.3.2. Договора), перечисленные и не израсходованные денежные средства 
Заказчика, считаются авансом в счет будущей оплаты.
3.7. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Заказчика, оказание услуг приостанавливается до момента зачисления денежных 
средств на расчётный счет Исполнителя.

Возобновление оказания услуг, по настоящему Договору, в случае поступления денежных средств после срока, установленного п.З.З. 
Договора, начинается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления оплаты.
3.8. В течение действия настоящего Договора, услуги по организации питания считаются оказанными в полном объеме и надлежащего 
качества, при отсутствии письменных претензий Заказчика, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяце.м оказания услуг.
3.9. В случае изменения стоимости питания обучающегося. Исполнитель за 5 (пять) календарных дней, размещает в столовой 
образовательного учреждение уведомление об изменении цен.



3.10, в  случае расторжения настоящего Договора, неизрасходованные денежные средства подлежат возврату в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента получения заявления от Заказчика о расторжении договора и возврате денежных средств с приложением реквизитов 
заверенных печатью банка, на который должны быть возвращены денежные средства.

•4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение и/или ненадтежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае предъявления Заказчиком претензий по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, срок рассмотрения такой 
претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней, с момента ее получения Исполнителем.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «14» января 2019 года и действует по «28» февраля 2019 года, а в части расчетов - до полного 
исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лищь при условии, что они соверщены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 
5(пяти) календарных дней, путем направления уведомления, приложением копий подтверждающих документов. С момента получения, 
указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. При неисполнении указанного обязательства одной из 
Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
5.4. При одностороннем отказе от исполнения настоящего договора инициативная Сторона должна уведомить другую Сторону о предстоящем 
расторжении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
5.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает 
Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.7. Ми одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьей стороне, без письменного 
согласия на это другой Стороны.
5.8. Мастоящий Договор составлен в двух экзе.мплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзе.мпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛИШЕЛЬ:
ООО «СИ-торг»
Адрес местонахождения: 628684, автономный округ Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица 
Губкина, 2/1
Телефон: (34643) 4-66-85, 4-63-62, 46-583
Факс: (34643)4-60-30
E-mail: sntorg@bk.ru
ИНН 8605015374
КПП 860501001
Банковские реквизиты:
Р/с40702810867160001067
«ЗАПАДНО СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК» г.Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
ОГРН 1028601355090
ОКНО 12488739
ОКВЭД 56.29

ЗАКАЗЧИК:

{Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Паспорт: серия____________ № ____________

Выдан:___________________________________
(кем, когда)

Зарегистрирован(а) по адресу:

Фактический адрес проживания:

Тел.:

ИНН

Заместитель генерального директора 

________________________В.М, Якунин.

Лицевой счет ребенка:

(ФИО.)

mailto:sntorg@bk.ru

