МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» г. УХТЫ
Договор
на организацию питания учащейся/учащегося
МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты
г. Ухта

«02» сентября 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г.
Ухты именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Чеботарeва Валерия
Владимировича, действующего на основании Устава МОУ «ГИЯ» г. Ухты с одной стороны и
родитель (законный представитель),
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. учащегося

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны» с соблюдением требований
ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, ФЗ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992г.
№2300-1, постановления Правительства РФ от 21.09.2020г. №1515 «Об утверждении Правил
оказания услуг общественного питания», постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава МОУ «ГИЯ» г. Ухты
и договора о сотрудничестве МОУ «ГИЯ» и родителей учащихся, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации горячего питания ребенка
(далее учащейся/учащегося) Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Питание предоставляется в столовой, находящейся в здании «Исполнителя»;
1.3. Стоимость питания, организация учащихся утверждается приказом директора МОУ «ГИЯ» на
учебный год.
1.4. Примерное двухнедельное меню утверждается________________________________________
2. Обязанности сторон
Исполнитель:
1. Создает условий для предоставления учащейся/учащемуся ежедневного горячего
сбалансированного полноценного питания в соответствии с требованиями и условиями
действующих СанПин и иных нормативных документов;
2. Обеспечивает 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;
3. Производит контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе их
обработки и подготовки к реализации;
4. Обеспечивает обслуживание учащейся/учащегося горячим питанием по графику,
утвержденному для организации питания учащихся;
5. Самостоятельно обеспечивает столовую кадрами необходимой квалификации, приборами,
кухонным инвентарем, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими
нормами оснащения.
6. Создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных блюд;
7. Обеспечивает бухгалтерский учет использования денежных средств Заказчика;
8. Ведет персональный учет дней посещения учащейся/учащемся столовой.
9. Исполнитель через воспитателя класса и учащегося передаёт Заказчику квитанцию для оплаты
с внесёнными в него реквизитами и суммой для оплаты.

Заказчик:
1. Своевременно и правильно вносит оплату за питание по ценам и условиям,
предусмотренным локальными нормативными актами;
2. Своевременно извещает Исполнителю об отсутствии ребенка на учебных занятиях и причинах
его отсутствия.
3. Имеет право оценивать качество приготовляемой пищи, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя, заносить отзыв в соответствующий журнал;
4. Вправе подать Исполнителю обращение о перерасчете внесенного родительского взноса,
произведенным им за питание ребенка в случаях непосещениям ребенком учебных занятий в МОУ
«ГИЯ».
3. Стоимость питания и условия оплаты
3.1. Учащиеся 5-11 классов получают горячее питание за счет средств Заказчика (родителя
(законного представителя).
3.2. Оплата за питания производится авансовыми платежами в следующем порядке:
за период сентябрь, октябрь, ноябрь
за период декабрь, январь, февраль
за период март, апрель, май
3.3. Стоимость дето/дня за счет средств Заказчика учащихся 5-11 классов равна стоимости
дето/дня бесплатного питания, определенного правительством Республики Коми, подлежит
перерасчету в случае изменения ее размера.
3.4. Стоимость горячего питания на уровне начального основного среднего общего образования
утверждается директором МОУ «ГИЯ». Данный приказ доводится до сведения родителей через
Совет гимназии и официальный сайт МОУ «ГИЯ».
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.
4.2. Договор действует на период обучения учащейся/учащегося в МОУ «ГИЯ».
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего
соглашения в установленный срок Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае невнесения денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя за оплату питания,
следующего за оплаченным месяцем, питание учащегося до предоставления квитанции,
подтверждающей проведение платежа, с 1 числа календарного месяца не производится.
5.3. В предпоследний день календарного месяца по МОУ "ГИЯ» издается приказ об отстранении
учащегося от организованного горячего питания. В предпоследний день календарного месяца
бухгалтер МОУ "ГИЯ" обязан передать приказ об отстранении учащегося от организованного
горячего питания Члену Совета гимназии, запросившего этот приказ, который обязан немедленно
проинформировать родителей учащегося о случившемся.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения и препятствующих
выполнению Сторонами своих обязательств по соглашению. Обстоятельства непреодолимой силы
должны быть документально подтверждены.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.

6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой
частью.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МОУ «Гимназия иностранных языков»
г. Ухты
Адрес: г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1Б
ИНН/КПП 1102015456/110201001
БИК 048717000
р/с 03234643877250000700
номер счета банка плательщика
40102810245370000074
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми
г.Сыктывкар
получатель: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» (МОУ
«ГИЯ», 21076012401, 20076012401)

Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
паспорт____________ №__________________
Выдан ___________________________________
_________________________________________
Дата выдачи ______________________________
Адрес____________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________
Адрес электронной почты:

_______________ В.В. Чеботарев
М.П.

_________________________________________
_______________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

