
 

ДОГОВОР № _____ 

 

г.о. Тольятти           «03»  сентября  2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №71», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  Пензиловой Анастасии Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________________________________     
                                                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора  
 

1.1.      Данный договор заключен на обеспечение питанием обучающегося   ____ « ____ » класса 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  Ф.И.О. обучающегося  

    именуемые в дальнейшем «Обучающийся». 
 

2. Обязанности сторон  

2.1.      Исполнитель обязуется: 

2.1.1.   Обеспечить Обучающегося в период его пребывания в школе 1-разовым или 2-разовым питанием (завтрак, обед – нужное 

подчеркнуть). 

2.1.2.   Соблюдать установленные государственными стандартами санитарные и гигиенические нормы. 

2.1.3. Обеспечить контроль за качеством питания по органолептическим показателям (бракераж пищи), до приема ее          

обучающимися ежедневно бракеражной комиссией, утверждаемой директором школы на 1 год. В состав бракеражной 

комиссии входят не менее 3 человек, в том числе медицинский работник и представитель родительской общественности. 

2.2.      Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке производить увеличение размеров оплаты за питание Обучающихся, учитывая повышение 

закупочных цен на продукты питания. При этом  Исполнитель уведомляет Заказчика о предстоящем увеличении размера 

оплат не  позднее, чем за десять дней до наступления срока очередного платежа. 

2.2.2.   Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по оплате. 

 

2.3.      Заказчик обязуется: 

2.3.1.   Своевременно и в полном объеме вносить оплату за питание Обучающегося в сроки,  установленные Исполнителем. 

2.3.2.   Уведомлять Исполнителя о неявке Обучающегося за один день (для снятия его с питания). Учет питающихся ежедневно 

осуществляется классным руководителем через ведение табеля. 

2.4.      Заказчик в праве: 

2.4.1.   Знакомиться с меню. 

2.4.2.   Предъявлять администрации школы объективные претензии по поводу качества пищи в устном и письменном виде. 

2.4.3.   При возникновении спорных ситуаций обращаться в конфликтную комиссию. 

 

3. Цена договора и порядок оплаты  

3.1.      Цена договора определяется заявками на количество завтраков и обедов. 

3.2.      Плановая стоимость питания Обучающегося не должна превышать суммы, определенной Постановлением мэрии г.о.Тольятти.  

3.3.      Стоимость питания Обучающегося составляет:  завтрак – 54 рубля 00 копеек;  обед – 65 рублей 00 копеек. 

3.4.   Заказчик ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего расчетному, осуществляет авансовый платеж на 

следующий месяц в размере, определяемом количеством учебных дней в следующем месяце и стоимостью питания, указанной 

в п.3.3. с учетом задолженности/переплаты, образовавшейся за предыдущий период. Заказчик производит оплату питания 

через терминалы (банкоматы) платежных операторов на лицевой счет Обучающегося. 

3.5.    Перерасчет денежных средств за питание в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (болезнь, и т.д.) 

осуществляется со следующего дня. 

 

4. Особые условия  

4.1.     Настоящий договор вступает в силу с  момента подписания сторонами на весь период обучения ребенка в школе. 

4.2.      Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр – Исполнителю, 

второй – Заказчику). 

4.3.     Льготное и бесплатное питание обучающимся осуществляется в соответствии с постановлением мэра от 02.09.2015 г. №2847-

п/1. 

4.4.  Любые изменения и дополнения к договору ______________ , не противоречащие действующему законодательству РФ, 

оформляются дополнительным соглашением сторон в письменном виде в двух экземплярах для каждой из сторон. 

5.Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:                                                                                                Заказчик:             

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа № 71» 

(сокращенно МБУ «Школа №71») 
 

ИНН/КПП   6321045999/632101001 

445042,  РФ, Самарская область, г.Тольятти,    

бульвар Луначарского, 11 

департамент финансов администрации городского округа 

Тольятти (МБУ «Школа № 71» л/с 249131320) 

р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти г.Тольятти 

БИК  043678000 

ОГРН 1036301020910 ОКОНХ 92310 

ОКПО 39943628  
 

Директор МБУ «Школа № 71»  

________________________        А.П. Пензилова 

          (подпись) 
М.П. 

Ф.И.О. (полностью) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия_______________номер_____________________

кем выдан_____________________________________ 

когда выдан___________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

__________________ /___________________________/ 

             (подпись) 


