
ДОГОВОР 

на оказание услуг по организации горячего питания 

 

г. Верхняя Пышма                                                    «____» _____________20    г. 

   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице 

директора Натаровой И.А., действующей на основании Устава, и родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________, 
Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» ребенка ________________________________________________                                                                                                                                                                    
Фамилия Имя Отчество ребенка 

обучающегося(ейся) «_______» класса и действующий в его интересах, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

       Предметом договора является оказание Образовательной организацией услуг по организации платного питания 

обучающихся. 

 

2. Права и обязанности Образовательного учреждения 

  

2.1. Образовательная организация обязуется: 

 1) осуществлять организационную работу по вопросам питания, создавать условия для организации горячего 

питания Обучающегося в соответствии с действующими требованиями санитарных правил и норм.  

          2) нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и соблюдать установленные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.5.2409-08).  Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 – 4 часов; 

 3) осуществлять контроль за своевременным посещением столовой Обучающимся, вести учёт количества 

отпущенных порций; 

 4) поддерживать школьную столовую в состоянии, соответствующем нормам СанПиН; 

 5) производить уборку обеденного зала, накрытие столов; 

 6) ежедневно представлять МБУ «КДП», заявки о количестве обучающихся, получающих  горячее питание. 

 7) предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с процессом организации 

питания. 

 2.2. Образовательная организация имеет право: 

 1) снять Обучающегося с питания в школьной столовой с первого числа следующего месяца при неуплате в срок, 

установленный подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Договора, до погашения долга; 

 2) вносить предложения по совершенствованию питания; 

 3) расторгнуть настоящий Договор при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств по оплате 

услуг по организации горячего питания Обучающегося, уведомив об этом Родителя за 5 дней. 

3. Права и обязанности Родителя 

 

3.1. Родитель обязуется: 

1) ежемесячно после получения квитанции в срок до 27 числа  оплачивать услуги горячего питания в соответствии 

с реквизитами, указанными в выданных квитанциях. 

2) своевременно информировать классного руководителя о болезни ребенка или возможном отсутствии 

(письменное заявление на имя директора, справка) 

3) посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые Образовательной организацией и МБУ «КДП» по 

вопросам организации качественного и сбалансированного горячего питания обучающихся. 

4) контролировать питание своего ребенка в учебное время. 

3.2. Родитель имеет право: 

1) принимать участие в работе комиссии по контролю за работой столовой Образовательной организации; 

2) вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся;  

3) знакомиться с нормативными документами, определяющими работу столовой Образовательной организации и 

организацию питания обучающихся; 

4) расторгнуть Договор при условии предварительного письменного уведомления об этом Образовательной 

организации не менее, чем за 5 дней.  

3.3. Родитель несёт ответственность: 

1) за своевременность оплаты установленной стоимости горячего питания Обучающегося; 

2) за обеспеченность полноценным сбалансированным питанием своего ребенка во время его нахождения в 

образовательной организации. 

  

4. Стоимость услуги 

 

4.1. Стоимость услуги по организации горячего питания в Образовательной организации устанавливается 

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.12.2015г. №1919 «Об организации горячего 

питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма» (далее – 

Постановление) и составляет родительскую плату за школьный обед для обучающихся 5-11 классов в сумме 60 руб. 00 

коп. с дополнительной банковской комиссией при условии расчета наличными средствами. Текст Постановления 

размещен на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма и официальном сайте Образовательной организации.  



4.2. Стоимость услуги определяется ежемесячно исходя из: 

1) установленной стоимости одного дня питания Обучающегося; 

2) количества дней питания Обучающегося. 

3) стоимость услуги по организации горячего питания может измениться с выходом нового Постановления ГО 

Верхняя Пышма. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Договор действует со дня его подписания и является бессрочным. 

5.2. Договор может быть расторгнут: 

-    по обоюдному согласию сторон, оформленному в письменной форме; 

- по инициативе Образовательной организации при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств по 

оплате услуг по организации горячего питания Обучающегося;  

-  по инициативе Родителя в случае принятия окончательного решения о прекращении горячего питания, Обучающегося 

в столовой Образовательной организации.  

 

6. Иные условия 

 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров, а также в досудебном (претензионном) порядке.  

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими 

сторонами. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

7. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Образовательная организация Родитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

ИНН/ КПП: 6606004325/668601001 

624090 Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,49 

Банк:  ООО КБ «Кольцо Урала» 

г. Екатеринбург 

БИК: 046577768 

р/с: 40703810700004000236 

к/с: 30101810500000000768 

 

 факс (34368) 5-30-77 

тел. (34368) 3-86-78 

 

__________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Директор ________________ 

И.А.Натарова 

М.п. 

 

Родитель ________________ / _____________/ 

 


