Приложение 2
к приказу по ОО
от 12.04.2017 № 44
Договор №______
по организации питания за счет родительской платы
п. Видяево

«____» ____________20_____г.

Муниципальное
общеобразовательная
образования Видяево»,
Владимира Олеговича,
родитель (законный

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа
закрытого
административно-территориального
именуемое в дальнейшем «ОО», в лице директора Иванова
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
представитель) именуемый в дальнейшем «Родитель»

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

учащегося ОО _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. учащегося, класс)

___________________________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение
положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и устава ОО,
общеобразовательная организация
принимает на себя обязательство по организации
горячего питания ребёнка/детей за счёт средств родителей (законных представителей).
1.2. Питание предоставляется в столовой, находящейся в здании ОО.
2. Обязательства сторон
2.1.
Общеобразовательная организация:

создает условия для предоставления ребенку ежедневного горячего
сбалансированного полноценного питания в соответствии с требованиями и условиями
действующих СанПиН и иных нормативных документов;

обеспечивает установленные в государственных стандартах, санитарных,
противопожарных правилах, технологических нормативных документах обязательные
требования к качеству услуг, их безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей
среды и имущества;

обеспечивает ежемесячный бухгалтерский учет использования денежных средств
родителей;

ведет персональный учет дней посещения ребенком/детьми столовой.
2.2.
Родитель (законный представитель):

своевременно и правильно вносит оплату за питание по ценам и условиям,
предусмотренным локальными нормативными актами;

своевременно извещает общеобразовательную организацию
об отсутствии
ребенка и причинах отсутствия.

имеет право знакомиться с качеством приготовляемой пищи, не вмешиваясь в
деятельность ОО, с занесением отзыва в соответствующий журнал;

вправе подать в ОО заявление о перерасчете внесенного родительского взноса,
произведенным им за питание ребенка в случаях непосещением ребенком ОО.
3. Стоимость питания и условия оплаты

3.1. 3а счет средств родителя (законного представителя) учащиеся могут получать
горячие завтраки и (или) обеды.
3.2. Родительская оплата питания производится путем перечисления безналичных
денежных средств на
счет общеобразовательной организации через платёжный
терминал Сбербанка России
до 10 числа каждого месяца авансовым платежом. Копия
квитанции об оплате предоставляется родителями (законными представителями)
общеобразовательной организации в обязательном порядке классному руководителю.
3.3. Сумма к оплате в последующие месяцы формируется с учетом корректировки
количества дней за предыдущий месяц, в течение которых конкретный учащийся
отсутствовал. Соответственно на предстоящий месяц в квитанции указывается сумма за
минусом дней отсутствия в ОО в прошлом месяце и с учётом средней стоимости
фактического питания за прошедший месяц.
3.4. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от цен на
продукты питания для приготовления блюд согласно меню.
3.5. Основанием для увеличения родительской платы за питание является повышение
цен на продукты питания.
3.6. Средняя
стоимость
питания в общеобразовательной организации
устанавливается в соответствии с примерным меню, разработанному в соответствии с
требованиями санитарных правил и нормативов с учетом сезонности, и необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам, и обязательно прошедшему согласование
с территориальными органами Роспотребнадзора.
3.7. Средняя стоимость питания указывается в Положении об организации питания
ОО.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме. Договор действует на
период обучения ребёнка/ детей в общеобразовательной организации..
Срок действия договора устанавливается с _______________
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего
соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. При задолженности по оплате питания администрация общеобразовательной
организации имеет право приостановить предоставление платного питания учащимся.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения и
препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по соглашению.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены.
6. Прочие условия
6.1.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

6.3.
Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему
договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его
неотъемлемой частью.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
184372, Мурманская область,
ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, дом 60
тел. 8(815153) 56-807
Директор ________________Иванов В.О.
М.П.

ФИО____________________________
_________________________________
Домашний адрес (улица, дом, кв).
_________________________________
Паспортные данные (серия, номер,
кем выдан и когда)________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Даю согласие на обработку моих
персональных данных.
Контактный телефон ______________
________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О. )

