Договор
об оказании платных услуг по питанию
ГБОУ СОШ №8 г. Беслан
ГБОУ СОШ №8 г.Беслан

«___»________________ года

место заключения договора

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 г. Беслан (в дальнейшем — Исполнитель) на основании
лицензии № 000217, выданной Министерством образования и науки РСО-Алания на «16»декабря
2011г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №000025, выданного
Министерством образования и науки РСО-Алания на срок с «09» июля 2012 г. до «09»июля
2024 г.), в лице руководителя Хаблиевой Аллы Темировны, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________________
__ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)(в
дальнейшем Заказчик) и
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
(в дальнейшем — Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. и «О защите прав потребителей», а
также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505,
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации питания
обучающихся.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Услуги по питанию оказываются в соответствии с Положением об
организации питания в ГБОУ СОШ №8 г. Беслан;
2.2. обеспечить для организации питания обучающихся помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к организации питания;
2.3. во время оказания услуг по питанию обучающихся проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;
3.2. при поступлении Потребителя в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения, в том
числе документы по организации питания в школе;
3.3. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства;
3.4. извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях, подкрепляя отсутствие справкой медицинского учреждения;

3.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к оказанию услуг по питанию обучающихся;
3.6. проявлять уважение к педагогам, работникам столовой, администрации и техническому
персоналу Исполнителя;
3.7. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ;
3.9. в случае заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
предоставлять справку соответствующей формы.

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего
возраста)
Потребитель обязан:
4.1. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
сотрудникам школьной столовой, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
• отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
• о поведении Потребителя.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем — на
возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Потребитель вправе:
• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся организации питания в
образовательном учреждении;
• получать полную и достоверную информацию о расходовании средств на питание;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения питания обучающихся.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме 22 (двадцать два) рублей за горячий завтрак и 45 (сорок пять) рублей – за
обед.
6.2. Оплата производится не позднее 27 числа периода, (следующего) за периодом оплаты в
безналичном порядке на внебюджетный счет Исполнителя в банке через платёжный терминал.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком-ордером об оплате.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после 3-х предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»___
20_ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

ГБОУ СОШ №8 г. Беслан

ул. Ленина, 70

____________________
Ф.И.О.
____________________

Потребитель
(достигший
14-летнего
возраста)
___________________
Ф.И.О.
____________________

юридический адрес

паспортные данные

паспортные данные

л/с 20106Ч77630

____________________

____________________

банковские реквизиты или счет
в казначействе

адрес места жительства

адрес места жительства

_3-77-97____________

____________________

____________________

контактный телефон

контактный телефон

контактный телефон

____________________

____________________

____________________

подпись

подпись

подпись

