
Договор  

на организацию горячего питания обучающихся в МБУ «Школа № 70» 

г.о. Тольятти                                                                 03 сентября 2019г. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» в лице директора Жигулевцевой Ольги Борисовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны  и родитель  

(законный представитель)  обучающегося (далее - Потребитель) 5«А»  класса  лицевой счет 107000000_ 

                  Иванов Петр Иванович      в лице            Иванова Ивана Ивановича                                                         , 
    индивидуальный счет, Ф.И. – Потребителя                                                                                                       Ф.И.О. – Заказчика 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации горячего питания (далее – услуги), указанные в п. 2.1 

настоящего договора, Потребителю в сроки определенные настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги на 

условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, корпус № 1 МБУ «Школа № 70». 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги по организации питания: 

 Изготовление завтраков и обедов, необходимых для обеспечения питанием Потребителей, в соответствии с 10-дневным 

цикличным меню; 

 Изготовление кулинарной продукции разнообразной по дням недели по специальному рациону; 

 Создание условий для реализации и организации потребления изготовленной вышеназванной продукции. 

2.2. Рацион питания Потребителей должен соответствовать нормам и стандартам, предъявляемым СанПиНами и 

государственными стандартами к питанию обучающихся разных возрастных групп. 

2.3. Качество питания должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим условиям и 

требованиям контролирующих органов. 

2.4. Услуги должны оказываться из продуктов, обеспечивающих безопасное питание. Меню должно быть разработано на 

основе 10–дневного (примерного) цикличного меню с учётом сезонности, принципов организации щадящего питания, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по двум возрастным группам Потребителей (6 – 10 лет и 11 – 17 лет). Меню должно быть 

согласовано с территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.о. Тольятти (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

2.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье), праздничных дней и 

каникулярного времени. 

2.6. Исполнитель обязан размещать для Заказчика информацию о графике приема горячего питания, приказ об 

установлении цен на питание, приказ об организации горячего питания, меню на текущий день на информационном стенде 

школьной столовой и на сайте МБУ «Школа № 70» http://school70.tgl.ru  в разделе «ПИТАНИЕ и ОХРАНА». 

2.7. Исполнитель в течение месяца табелирует посещение школьной столовой Потребителем и фиксирует зачисление 

денежных средств на индивидуальный счет Потребителя от Заказчика на сайте МБУ «Школа № 70» http://school70.tgl.ru на 

главной странице в разделе «Информация об остатке средств на счете».  

2.8. Исполнитель назначает ответственное лицо из числа педагогических работников образовательного учреждения за 

ведение учета и отчетности о фактически полученном Потребителем питании. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заблаговременно, учитывая необходимое количество дней на обработку платежа, и в полном объеме вносить плату за 

оказываемые услуги, указанные в п 1.1 настоящего договора. 

3.3. Внимательно сверять банковские реквизиты Исполнителя, индивидуальный счет Потребителя с квитанцией об оплате 

выданной приемщиком платежа, в случае несовпадения Заказчик обязан самостоятельно устранить ошибки в 

операционном отделении банка, приемщика платежа.  

3.4. Направлять Исполнителю информацию о снятии с питания на текущий день до 09.00ч текущего дня всеми 

доступными средствами связи.  

3.5. В случае невыполнения Заказчиком в предусмотренный срок обязанности, указанной в п. 3.4 настоящего договора, 

либо неполучения Потребителем услуги по независящим от Исполнителя причинам, услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном объеме. 

3.6. При изменении вида питания Потребителя Заказчик обязан в устном или письменном виде уведомить Исполнителя 

(представителя – классного руководителя Потребителя) за 3 (три) рабочих дня до смены вида питания. 

3.7. При условии досрочного расторжения данного договора со стороны Заказчика, Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней в письменной форме (заявление о расторжении договора).  

3.8. В случае отсутствия событий, указанных в п. 4.5 Договора, оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми 

Заказчиком без замечаний и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. 

3.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуги питания в том случае, если баланс на 

индивидуальном счете Потребителя на текущий момент меньше, чем стоимость услуги питания. 

4.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика погасить размер кредиторской задолженности, если таковая возникла за 

период предоставления услуги питания на индивидуальном счете Потребителя в установленном законом порядке РФ. 

4.3. Заказчик имеет право знакомиться с меню, нормативно - информационной документацией, информацией на 

индивидуальном счете Потребителя на  сайте МБУ «Школа № 70» http://school70.tgl.ru. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения данного договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (аннулирование фактической кредиторской задолженности). 
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4.5. Заказчик имеет право предъявлять Исполнителю объективные претензии по качеству питания в устном и письменном 

виде в течение 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатка в предоставленной услуги. 

4.6. Заказчик вправе обратиться в Управление социальной защиты населения по г.о. Тольятти с заявлением о 

предоставлении школьного питания на бесплатной или льготной основе. На основании такого заявления Управление 

назначает заявителю вид и период социальной помощи и уведомляет об этом Исполнителя. Только после получения 

Исполнителем такого уведомления Заказчик становится получателем областного социального пособия на питание и 

производит оплату по договору на льготных условиях.  

5. Цена договора и порядок расчетов 

5.1. Средняя стоимость на 01.09.2018г.: • завтрак – 58,00 (Пятьдесят восемь)   руб. на одного Потребителя за 1 (Один) 

день; • обед – 68,00 (Шестьдесят восемь)  руб. на одного Потребителя за 1 (Один) день; • оплата получателем льготного 

питания – 350,00 (Триста пятьдесят) руб. ежемесячно (до изменения законодательства). 

5.2. Оплата услуг производятся Заказчиком в наличной или безналичной форме (по выбору) путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п. 5.3. настоящего договора. 

5.3. Способы оплаты: 

5.3.1.  путем использования национальных платежных инструментов через платежную систему NCC, безналичных 

расчетов при использовании терминалов банковской системы ПАО Сбербанка РФ с комиссией за обслуживание платежа 

1% от суммы оплаты, любых других банков (платежных агентов) на условиях действующего в них размера комиссионного 

вознаграждения; 

5.3.2. путем внесения наличных денежных средств: - платежному агенту через терминалы «КИВИ» с комиссией за 

обслуживание платежа 1,5% от суммы оплаты; - любым другим банкам (платежным агентам) на условиях действующего в 

них размера комиссионного вознаграждения; - Исполнителю (в буфет столовой) в качестве разовой оплаты в размере 

стоимости одной услуги (завтрака и/или обеда) без зачисления денежных средств на лицевой счет Потребителя  и при 

условии обязательного предварительного извещения Исполнителя в срок до 09.00 часов текущего дня о намерении 

оплатить стоимость услуги в буфете школьной столовой; 

5.3.3. перечисления из бюджета городского округа в соответствии с договором между администрацией и учреждением 

на организацию льготного (бесплатного) питания детей по спискам Управления социальной защиты населения по г.о. 

Тольятти. 

5.4. В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель обязан за 5 (пять) дней до 

предполагаемого изменения известить об этом Заказчика на сайте МБУ «Школа № 70» http://school70.tgl.ru. 

5.5. Цена договора определяется ежемесячно количеством учебных дней. 

5.6. Средства, оставшиеся на индивидуальном счете Потребителя либо сумма, превышающая стоимость планового 

платежа, считается авансом в счет будущих периодов. 

5.7. В случае расторжения договора средства, оставшиеся на индивидуальном счете Потребителя, возвращаются Заказчику 

на расчетный счет на основании личного заявления Заказчика. 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего договора виновная сторона обязана 

возместить другой стороне причинные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае наступления событий, указанных в п. 6.1 настоящего договора, на сумму денежного обязательства за период 

пользования денежными средствами подлежат начислению проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

6.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным 

поступлением средств по договору субвенции из бюджета городского округа Тольятти. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникших с 03.09.2019г. по 31.05.2020г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в суд. 

7.3. Изменения, связанные со сменой наименования, платежных реквизитов Исполнителя, размещаются на сайте 

учреждения МБУ «Школа № 70» http://school70.tgl.ru в виде информационного письма и действую с момента публикации. 

Дополнительное оформление этих изменений в письменном виде не предусмотрено. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5. Стороны договорились, что имеют возможность подписать настоящий договор с помощью средств механического 

копирования (факсимиле) в соответствии со ст. 160 ГКРФ. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик:      Исполнитель: 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович                            МБУ «Школа № 70» 

_______________________________________  г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.74 

Паспорт: серия 00 00 № 000000                          ИНН/КПП 6321048245/632101001 

выдан Центральным РУВД г. Тольятти            в департамент финансов администрация г.о. Тольятти 

Самарской обл., от 00.00.0000г.                          (МБУ «Школа № 70», л/с 249131310) 

_______________________________________  р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти 

Адрес регистрации: Тольятти,                           БИК 043678000 

ул. Автостроителей, д. 0, кв. 0                         КБК 91307020000002005131 

Телефон: +7 (000)000-00-00                                ОКТМО 36740000 

тел. 30-68-01, 30-90-20 

  

 

 

Подпись: ___________________________  Директор                                            Жигулевцева О.Б. 
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