
ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг по организации питания учащегося старших классов 

г. Сочи                                                                                     «__» ___________ 201__ г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Стандарты социального питания», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице исполнительного директора _______________________________, действующей на осно-

вании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________ 
         Ф.и.о. родителя (законного представителя) 

учащегося старшего класса (5-11 классы) _____________________________________________________,  
                                         название учебного заведения и его номер, ф.и.о. ученика, класс (литер) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации горячего питания учащегося 

(далее – услуги), а Заказчик принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их стоимость. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги согласно меню, утвержденному образовательным учреждением и территори-

альным отделом Роспотребнадзора по городу Сочи в столовой, расположенной в здании общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается учащийся. 

1.3. Исполнитель начинает оказывать услуги после предъявления Заказчиком документа, подтверждающего оп-

лату данных услуг ответственному по питанию (классному руководителю).  

1.4. Объем потребленных учащимся услуг подлежит определению на основании данных, содержащихся в табеле 

чета посещения столовой учащимся, ведение которого осуществляется работниками образовательного учрежде-

ния, в котором обучается учащийся.   

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

- оказать услуги своевременно и надлежащего качества в соответствии с меню, указанном в п.1.2 договора, и ре-

жимом работы столовой 

- при оказании услуг руководствоваться требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, 

- предоставить услуги с учетом сумм компенсационных выплат из бюджетов города Сочи и Краснодарского края, 

которые составляют: 9,5 рублей в день на один рацион - для всех учащихся, не относящихся к нижеуказанным 

категориям; 43,5 рублей в день на один рацион - для льготных категорий учащихся, кроме учащихся из много-

детных семей; 53,5 рублей в день на один рацион – для учащихся из многодетных семей. 

2.2. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется из стоимости рациона, составляет: 

 завтрак для всех категорий учащихся (в том числе для льготных) – 61,56 рублей,  

обед для всех категорий учащихся (в том числе для льготных) – 61,56 рублей (подчеркнуть выбранный Заказчи-

ком рацион(ы) и его(их)  стоимость с учетом категории учащегося).  

3.2. Сумма родительской оплаты за питание учащегося определяется расчетным путем исходя из стоимости вы-

бранного рациона с учетом категории учащегося, указанного в п. 3.1 договора, за минусом размера бюджетных 

компенсационных выплат с учетом категории учащегося, указанного в булл. 3 п. 2.1 договора. 

3.3. Стоимость услуг установлена на момент подписания договора и может быть пересмотрена Исполнителем в 

связи с изменением нормативно-правовых актов и экономических факторов, определяющих порядок формирова-

ния цены услуг, о чем Исполнитель извещает Заказчика посредством размещения соответствующего извещения 

на информационном стенде образовательного учреждения и официальном сайте Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи в сети «Интернет». 

3.4. Заказчик производит оплату за оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору путем безналичных 

расчетов на расчетный счет Исполнителя, согласно лицевому счету учащегося, присвоенному Исполнителем.  

3.5. Оплата производится предварительно (авансом) на предстоящий календарный месяц до 25 числа текущего 

месяца. Заказчик вправе произвести предоплату соответственно за полугодие, учебный год.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
Заказчик: 

_____________________________________ 

Ф.и.о. родителя, паспорт серия номер,  

_____________________________________ 

дата выдачи, адрес проживания, номер телефона 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

подпись 

 

Исполнитель: 

АНО «Стандарты социального питания» 

354071, г.Сочи, Цветной бульвар, 40 

ИНН/КПП 2320980345/232001001 

р/с 40703810730060002168 в Юго-Западном Банке 

ОАО Сбербанка России г. Ростов-на-Дону  

 к/с 30101810600000000602 

Исполнительный директор 

 _______________  ______________________    
        м.п. 

 


