 Договор
на оказание услуг по организации  питания обучающегося за счёт родительской платы

г. Рузаевка
«_____» ______________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приреченская СОШ» Рузаевского муниципального района, в лице директора Шуюповой Г.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Учреждение", с одной стороны и ________________________________________________________
                     Ф.И.О.родителя, законного  представителя обучающегося 
именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии со ст. 37 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образовательное учреждение обязуется организовать на платной основе питание____________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося
обучающегося _______ класса  (далее - Обучающийся)   в столовой Учреждения, расположенной по адресу:431479 РМ Рузаевского района пос.Левженский ул.Школьная д.2, а Родитель обязуется своевременно произвести оплату.
1.2. В рамках настоящего договора горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго, третьего  блюда  доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.
1.3. Услуги по настоящему договору оказываются Учреждением в период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г..

2. Обязанности Сторон
       2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Организовать горячее питание обучающегося в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
2.1.3. Организовать отпуск горячего питания обучающемуся на переменах, продолжительностью не менее 15 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.
2.1.6. Предоставить обучающемуся горячее питание на основании сформированного рациона питания и примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), согласованного директором Общеобразовательного учреждения и  ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах.  
2.1.7. Осуществлять контроль за качеством и безопасностью питания обучающегося.
2.1.8. Содержать помещение столовой и производственных помещений в порядке и чистоте в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.
2.1.9. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2. Родитель обязан:
- своевременно оплачивать питание Обучающегося.
2.3. Общеобразовательное учреждение вправе:
2.2.1. Получать от Родителя разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему договору.
2.2.3. Привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц, оставаясь полностью ответственным за их действия.
2.4. Родитель  вправе:
2.4.1. Получать от  Общеобразовательного учреждения устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Требовать от  Общеобразовательного учреждения надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору.

3. Оплата питания обучающегося
3.1. 3а счет средств Родителей    учащиеся могут получать горячие завтраки и (или) обеды, полдники. 
3.2. Родительская  оплата питания  производится путем перечисления безналичных денежных  средств на   счет общеобразовательной  организации через платёжный терминал КС Банка  до 10 числа каждого месяца авансовым платежом.  Копия квитанции  об оплате  предоставляется Родителями    общеобразовательной организации в обязательном порядке классному руководителю.  
3.3. Стоимость горячих завтраков и (или) обедов за счёт средств Родителей   равна стоимости завтраков и обедов, определенных для предоставления бесплатного питания правительством Республики Мордовия и подлежит перерасчёту в случае изменения их стоимости.  
3.4. Расчет стоимости за предоставленные услуги производится за фактически полученное питание согласно дневному меню в дни посещения обучающимся образовательного учреждения.
3.5. Сверка по расчетам производится по окончании каждой учебной четверти с составлением акта сверки по заявлению Заказчика

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 01.09.2016 г.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

 7.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. 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. 
7.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон

МБОУ «Приреченская СОШ» Рузаевского муниципального района
Адрес: 431479 РМ Рузаевский район, пос.Левженский . ул.Школьная д.2
ИНН 1324126647
КПП 132401001 
Р/с40701810952891000242
Банк ГРКЦ НБ РМ Банка России г.Саранск 
Директор: ________________
                  Г.Ф.Шуюпова
Родитель
Ф.И.О.родителя:
Подпись:
«___»____________201__г.



