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Договор №  446645__________________ 
по организации питания учащихся с родителями (законными  представителями)  

 
с. Борское                                                                                                                     « __ »                            2021 г. 
    

Родители (законные представители) учащихся государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка  муниципального 
района Алексеевский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Герасимовка), именуемые в дальнейшем 
«Плательщик» и Индивидуальный предприниматель Какурина Лидия Ивановна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующей на основании свидетельства, именуемые в дальнейшем Стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 

1.1. Целью настоящего договора является организация питания учащихся. 
1.2. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по организации питания учащихся   государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 
Герасимовка  муниципального района Алексеевский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Герасимовка), 
«Плательщик» обязуется оплатить услуги «Исполнителя». 
1.3.  Под оказываемыми «Исполнителем» услугами по организации питания, понимается обеспечение 
учащихся горячим питанием (приготовление завтраков и обедов). 
1.4. Отпуск питания производится «Исполнителем» через пищеблок, находящийся на территории или в 
здании «Организатора»: Самарская область, Борский  район, с.Герасимовка, ул. Школьная, д. 16 на основании 
Договора по организации питания учащихся № 446645-Ш от 05 августа 2021 года,  школы «  в 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Герасимовка  муниципального района Алексеевский Самарской области 
(ГБОУ СОШ с. Герасимовка), (далее по тексту «Организатор»). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания                                                                                                                                            
учащихся (пяти- или шестидневная неделя) в период с момента заключения договора. 
2.1.2.  Совместно с «Организатором» утвердить режим работы столовой. 
2.1.3. Соблюдать п. 2 ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального Закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов». 
2.1.4. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, условия 
приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Продовольственное сырьё и пищевые продукты. 
Организация детского питания»; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и средне-профессионального образования»; Соблюдать СанПиН 
2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 п. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.132403 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1293-03 
«Гигиенические требования по применению пищевых добавок». Соблюдать правила оказания услуг 
общественного питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036. 
2.1.5.Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в соответствии с 
Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль на 
базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность». Копии результатов 
анализов должны быть у Исполнителя. 
2.1.6.Сформировать бригаду для оказания услуг по организации питания. 
2.1.7.Назначить ответственного для проверки качества продовольственных товаров, поставляемых на 
пищеблок «Организатора» в соответствии требованиям ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной 
технической документации. 
2.1.8.Ежедневно вывешивать в школьной столовой меню, утверждённое «Организатором» с указанием 
выхода блюда в граммах с ценой завтрака и обеда с разработанной таблицей витаминов и  микроэлементов. 
2.1.9. Обеспечить наличие на пищеблоке «Организатора»: 
а) ежедневного меню и копий ежедневных меню за 10 прошедших дней; 
б) технологических карт на блюда и изделия по меню; 
в) товарно-транспортных документов на продукцию, сертификатов, деклараций о соответствии, 
ветеринарных свидетельств, с указанием даты его выдачи, сроках изготовления и реализации продукции; 
г) полного объема обязательной информации о поступающей на производство продукции, о ее изготовителе 
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(на потребительской таре, упаковке, ярлыке), соответствующей требованиям Федеральных законов, 
обязательным требованиям стандартов;  
д) официально изданных санитарных правил и норм; 
е) примерного 10-дневного меню, согласованного с органом родительского самоуправления и 
руководителем организации. 
ж) оформленных стендов и книги отзывов и предложений. 
2.2 Плательщик обязан: 
2.2.1. Производить оплату «Исполнителю» за услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, 
ежемесячно, путем предоплаты за следующий  месяц не позднее 25 числа текущего месяца. Общая сумма 
оплаты в месяц зависит от количества учебных дней в образовательном учреждении. «Плательщик» 
производя оплату указывает период, за который он вносит плату.  
2.2.2.  При осуществлении платежа за питание необходимо обязательно указать следующие данные: 
а) Фамилия Имя Отчество ребенка полностью, 
б) класс и литеру класса, 
в) завтрак, обед, комплекс (завтрак и обед). 
2.2.3.  Плательщик имеет право снять с питания учащегося, на следующий день, без объяснения причины с 
08.00 до 20.00 текущего дня. Снятие с питания учащегося производится путем уведомления 
«Исполнителя» «Плательщиком» в письменном виде либо в устной форме на номер +79272174070. В 
случае если «Плательщик» не известил «Исполнителя»  в указанное время, ученик обеспечивается 
питанием и услуга считается оказанной и подлежит оплате.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.2.4. В случае прекращения обучения учащегося в данной школе, по основаниям или обстоятельствам, 
закрепленным в законодательстве РФ, в течение 5-ти дней, с даты наступления таких обстоятельств, 
известить об этом «Исполнителя» в письменном виде. 
2.3. Плательщик вправе: 
2.3.1.  Отказаться от исполнения настоящего договора при условии погашения фактической задолженности 
перед «Исполнителем», если таковая возникла в период действия договора. 
2.3.2.  Знакомиться с меню. 
2.3.3.  Предъявлять «Исполнителю» объективные претензии по поводу качества пищи в устном и 
письменном виде. 
2.3.4.  Участвовать через органы родительского самоуправления в контроле по предоставлению питания 
учащимся. 

3. Стоимость оказанных услуг и порядок расчета 
3.1. Стоимость оказанных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, определяется фактическими 
заявками на количество завтраков, исходя из стоимости рациона. 
Стоимость рациона составляет: 
Учащиеся  1 - 4 классы:  бесплатное питание (завтрак);  
Учащиеся 5 – 11 классы: 59руб. 10 коп (завтрак); 
Учащиеся ОВЗ:  бесплатное питание (завтрак, обед); 
Учащиеся  1 - 5 классы: 75 руб. 00 коп (обед); 
Учащиеся  6 - 11 классы: 80 руб. 00  коп (обед); 
Исполнитель оставляет за собой право по согласованию с «Плательщиком» изменять стоимость питания в 
сторону уменьшения или увеличения, в случае необходимости исполнения требований Сан Пин 
2.3/2.4.3590-20 и в случае изменения экономической обстановки в районе и области.                                                                                                                                                                                                                                                               
В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения «Исполнитель» обязан известить об этом 
«Плательщика», за пять дней. Валютой, используемой при оформлении цены договора и расчетов с 
«Исполнителем», является российский рубль. 
3.2. Оплату за оказанные услуги, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего договора в связи с 

эпидемиологической ситуацией распространения коронавирусной  инфекции рекомендуется 
производить безналичным расчетом, либо наличным расчетом в кассу «Исполнителя» с выдачей 
кассового чека (БСО) ежемесячно, путем предоплаты за следующий  месяц не позднее 25 числа 
текущего месяца, по адресу с. Борское  ул. Степана Разина 159, пн-пт с 8:00-18:00, перерыв на обед 
13:00-13:30 сб,вс- выходные дни. 

3.3. Оплата оказанных услуг по данному договору производится «Плательщиком» в зависимости от 
количества и стоимости рациона питания в день (завтраков и обедов). 
3.4.  В случае отсутствия оплаты «Исполнитель» приостанавливает питание до полного погашения 
задолженности. 
3.5.    В случае неявки учащегося в столовую, при соблюдения пункта 2.2.3.настоящего договора, внесенные 
«Плательщиком» или законным представителем денежные средства, считаются авансом в счет будущих 
периодов оплаты. 
3.6.  В случае прекращения действия договора средства, оставшиеся на счете учащегося, полностью 
возвращаются «Исполнителем» «Плательщику» по предъявлению письменного заявления и сверки 
расчетов по счету учащегося. 
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4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «1» сентября  2021 г. и действует до «31» мая 2022г. 
4.2. В случае если учащийся прекращает обучение в ГБОУ по причинам и основаниям, установленным 
законодательством РФ, в период действия договора, договор считается расторгнутым. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
5.2. Исполнитель несет ответственность перед «Плательщиком» за качество реализованных блюд, 
соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий общественного питания в 
соответствии с законодательством о защите прав потребителей. 

6. Изменение и прекращение договора 
6.1.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке, в случае отказа 
от питания при отсутствии задолженности со стороны «Плательщика», либо по решению суда в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством РФ. 
6.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченным представителем сторон. 

7. Заключительные положения 
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. В случае судебного разбирательства, спор подлежит рассмотрению в Богатовском районном суде 
Самарской области. 
7.3. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные 
договоры по предмету договора теряют силу. Договор считается заключенным с момента его подписания 
7.4. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, равном количеству Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
 

8. Юридические адреса и подписи сторон.

Исполнитель:                         Заказчик: 

 

ИП Какурина Лидия Ивановна                                                 ФИО учащегося _______________________ 

446660, Самарская область, Борский р-н, .                              Класс ________________________________ 

Борское, ул. Некрасовская, 33                   ФИО родителя  ________________________ 

ИНН 637700516575 ОГРН 304637734200012 Паспортные данные ____________________ 

Тел. +79272174070 ______________________________________ 

___________________(Какурина Л.И) Адрес регистрации _____________________ 

                                                                                              ________________________________ 

Номер телефона  _______________________ 

Согласен получать  СМС информирование 

на этот моб. номер ______________ 

___________________(___________________) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


