
ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

  

Иванова Наталья Ивановна,  законный представитель Иванова Ивана 

Ивановича,  обучающегося 1-А класса ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск,   

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ИП Суханова Е.А., 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель",  действующего  на основании Устава, 

с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации питания 

ребенка Заказчика, обучающегося  в ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск,  а Заказчик 

обязуется оплатить эти Услуги. 

Вид питания:     

- завтрак; 

- горячий завтрак,  

- обед,  

 (выбрать нужное и подчеркнуть) 

1.2. Исполнитель  

- обязуется оказать Услуги по организации питания школьников силами 

работников, находящихся в его штате, на базе школьной столовой по адресу: 

г.Чапаевск, ул.К.Маркса,12. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

21.05.2011г. № 389 и другими нормативными актами Российской Федерации. 

1.4. Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых услугах. 

1.5. Исполнитель обеспечивает за счет собственных средств расходы на: 

- приобретение и организацию доставки продуктов питания, необходимых для 

оказания услуги питания, в столовую образовательного учреждения; 

- проведение лабораторных исследований в соответствии с программой 

производственного контроля; 

- прохождения санитарного минимума, медосмотра работников столовой; 

- приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 

- оплату работников столовой. 



1.6. Информация о продукции и об услугах доводится до сведения Заказчика 

посредством меню. 

1.7. Сроки оказания Услуг: с 01.10.2018г. по 25.05.2019г. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость детодня составляет: 

- горячий завтрак – 63 руб.,  

- обед – 75 руб.,  

 

  

2.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:  

Заказчик передает денежные средства избранному на классном  родительском 

собрании представителю родительского комитета класса, в котором обучается 

ребенок,  еженедельно в порядке предоплаты. Представитель родительского 

комитета класса еженедельно в порядке предоплаты передает денежные 

средства Кассиру – работнику ИП Сухановой Е.А. Кассир отчитывается перед 

Заказчиком накладной за каждый день недели, в которой указаны наименование 

товара, количество единиц и цена. Общая сумма определяется в зависимости от 

количества посещений ребенка. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей с действующим законодательством 

РФ. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

_________________________ (запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия). 

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3-х 

дней уведомить об этом другую Сторону. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 



5.1. Договор действует с момента  его заключения до 25.05.2019 года. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

____________________/________________________ 

 

 

Исполнитель__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

_____________________/______________________________ 

 


