Договор №
на организацию питания

«^/» 0$ ■

г. Барнаул

2Q/P г.

Частное общеобразовательное учреждение «Барнаульская классическая школа»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исаевой Ольги Федоровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Бочкаревой Татьяны
Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство оказать услугу - организация питания обучающихся и работников Заказчика, а
Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
1.2. Организация питания производится через столовую, буфет расположенные по адресу:
г. Барнаул, ул. Червонная, 8, на условиях, предусмотренных СанПин.
2. Условия оказания и порядок оплаты
2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации двухразового питания
обучающихся и работников Заказчика 5 дней в неделю (понедельник-пятница) в соответствии
с режимом работы образовательного учреждения, исходя из фактического количества учащихся
и на основании расчета 225 рублей на одного ребенка в день.
График посещения столовой и количество предоставляемых обедов разрабатывается и
согласовывается между Заказчиком и Исполнителем.

2.2. Конкретные сроки оказания услуг и количество обучающихся и работников Заказчика
определяются в заявках Заказчика, составленных в свободной форме (с указанием количества
обучающихся и работников Заказчика, которым должна быть оказана услуга по организации).

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять рациональное питание по меню в соответствии с требованиями
СанПиН, разработанному Исполнителем.
3.1.2.
Оказать услуги в полном объеме в сроки, указанные в п. 5.1. настоящего договора.
3.1.3.
Оснащать помещение столовой в соответствии с действующими нормами.
3.1.4. Обеспечивать обслуживание учащихся по графику: Завтрак: 10^562- начальная
школа, 11.-^- среднее звено Обед: 14.10.
3.1.5. Обеспечивать производственный лабораторный контроль качества приготовляемой
пищи.
3.1.7. Следить за своевременным прохождением работниками столовой медицинских
осмотров, обеспечивать обучение персонала санитарному минимуму.
3.1.8. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно - эпидемиологического режима в
производственных помещениях столовых.
3.1.9. Предоставлять по просьбе Заказчика сведения о поступлении и расходовании платы
по организации питания.
3.1.10. Предоставлять Заказчику в конце каждого месяца счет на оплату и акт оказанных
услуг.
3.1.11. Обеспечить доступ бракеражной комиссии Заказчика для контроля за качеством
питания.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке увеличить стоимость питания, предварительно уведомив
Заказчика не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемого увеличения.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно предоставлять заявку на питание детей: предварительная заявка за 1
день утром до 10 часов, коррективы по меню принимаются до 9.00 следующего дня.

3.3.2. Производить оплату за питание в полном объеме по счету путем безналичного расчета
до 25-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг на основании выставленного
счета.
3.3.3. Обеспечивать контроль за качеством питания по органолептическим показателям
(бракераж пищи) до приема ее обучающимися.
3.3.4.
Назначить лиц, ответственных за сопровождение обучающихся.
3.3.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на пути следования и во
время посещения столовой.
3.3.6.
Осуществлять контроль за дисциплиной детей в столовой.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся.
3.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем своих обязательств, в том
числе за обоснованностью расчёта цен на питание.
4. Прочие условия
4.1. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от сторон, но способных
поставить под угрозу выполнение настоящего договора, стороны обязуются в трехдневный срок
поставить друг друга в известность и провести переговоры для уточнения договора.

5. Срок оказания услуг и действия договора
5.1. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, оказываются с «02»
сентября 2020 г. по «31» мая 2021 г.
5.2. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
6. Дополнительные условия
6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края, согласно установленному
законодательством РФ порядку.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному-для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
»
7. Реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Частное общеобразовательное учреждение
«Барнаульская классическая школа»
656011, г. Барнаул, ул. Червонная, 8Г
тел. 8(3852) 555-295
ОГРН 1102202002671
ИНН 2221179790 / КПП 222101001
ОКТМО 01701000
ОКПО 67106133
Реквизиты банка:
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН2221179790/ КПП 222101001
БИК 045004774
р/с 40703810923100000073
к/с 301018106000000007,74
Директор
/О.Ф. Исаева/

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»
656011, Алтайский кр., г. Барнаул,
ул.Червонная,8
тел. 36-03-90, 65-50-24
ИНН/КПП 2221207455/222101001
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. БАРНАУЛ (УФК
по Алтайскому краю (МАДОУ «Детский сад
№261 «Истоки») 30176Щ16390).
р/с № 40701810401731056200
БИК 040173001
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