ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг на питание
Город Ярославль

«_____»________________ 20___г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-сад на улице Вольная», именуемое в
дальнейшем «Школа» (лицензии серия 76Л02 № 0000496 рег. № 251/15, выдана Департаментом
образования Ярославской области 02 сентября 2015г. бессрочно и свидетельство о государственной
аккредитации серия 76А01 № 0000189 рег. № 124/15, выдано Департаментом образования Ярославской
области 02 сентября 2015 г. на срок до 24 мая
2025 г.), в лице исполнительного директора
Сидоровой Елены Валерьевны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________________
родитель (законный представитель) __________________________________________________,
«___»____________________года рождения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель согласно настоящему договору обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: предоставить горячее питание, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, в соответствии с утвержденным цикличным меню.
1.3. Получатель услуги, именуемый в дальнейшем Обучающийся:
________________________________________________________________________________,
Ф.И. ребенка, класс (группа д/сада)

1.4. Вид питания: завтрак, обед, полдник, ужин (нужное подчеркнуть).
1.5. Суббота учебный день да/нет (нужное подчеркнуть).
1.6. Услуги оказываются в следующие сроки и в следующем порядке: с «_____» ________ 20 года по
последний учебный день согласно договора об образовании.
1.7. Исполнитель осуществляет работу с продукцией, обеспечивающей безопасное питание, с учетом
сезонности, принципов организации щадящего питания, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона в соответствии с СанПиН
2.4.1.2660-10.
1.8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702-729 ГК РФ), если
это не противоречит ст. ст. 779 -782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить Обучающегося в период его пребывания в школе (детском саду) питанием,
согласно п.1.4.
2.1.2. Соблюдать установленные государственными стандартами санитарные и гигиенические
нормы.
2.1.3. Уведомить Заказчика об изменении стоимости рациона, не позднее, чем за 2 недели до
изменения размера оплаты.
2.1.4. Услуги оказывать ежедневно, кроме выходных и каникулярного времени.
2.2. Заказчик обязуются:
2.2.1. Ежемесячно вносить оплату за питание Обучающегося в кассу Исполнителя либо в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
2.2.2. Предупреждать Исполнителя о возможном отсутствии ребенка не позднее, чем за 3 дня, а в
случае болезни – в тот же день; предупреждать о выходе ребенка в школу и детский сад до
12 часов предыдущего дня для своевременного обеспечения его питанием.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Знакомиться с меню.
2.3.2. В любое время проверять качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем.
2.3.3. Предъявлять Исполнителю объективные претензии по поводу качества пищи в устном или
письменном виде.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Сумма оплаты за питание Обучающегося утверждается Советом ЧОУ «Школа-сад на улице
Вольная».
3.2. Предполагаемая стоимость питания Обучающегося составляет:
 Завтрак, обед, полдник, ужин группа д/с «Росточек» - 130 руб.
 Завтрак, обед, полдник, ужин группы д/с «Ягодка», «Цветочек» - 140 руб.
 Для школьников: завтрак – 45 руб., обед - 70 руб., ужин – 35 руб.
3.3. Оплата вносится ежемесячно авансовым платежом, не позднее 25 числа предшествующего
оказанию услуг текущего месяца.
3.4. Окончательный расчет за питание осуществляется по фактическим дням, с учетом выполнения
п.2.2.2. настоящего договора.
3.5. На
момент
прекращения
действия
договора,
средства,
оставшиеся
на
счете Обучающегося, возвращаются Заказчику после подписания акта сверки расчетов и
предъявления письменного заявления.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(один экземпляр – Заказчику, второй – Исполнителю).
5.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель:

ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная»
150014, г.Ярославль, ул.Вольная, д.10
Тел. (4852) 94-75-72, 30-57-45
ИНН/КПП 7606011532 / 760401001
Р/сч: 40703810202000000017
Банк: Ярославский филиал ПАО
«Промсвязьбанк» г. Ярославль
Бик 047888760
К/сч: 30101810300000000760
ОКАТО 78401000000

Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________________
Паспорт____________________________________
____________________________________
Телефон____________________________________

Исполнительный директор

______________________________________
(Сидорова Е.В.)
(м.п.)

____________________________________
Подпись

