
                                                                
ДОГОВОР  

об организации питания в МБОУ «СОШ пгт Южно - Курильск»  

 

пгт Южно - Курильск                            от «___» ____________ 20____г. 

 

 

Общеобразовательная организация Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Южно - 

Курильск», именуемое      в     дальнейшем      «Школа»,      в     лице     директора 

Павлюкевич Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава ,с одной стороны, 

и 

___________________________________________________________________________, 

действующий(ая) в интересах учащегося _______ класса              «Школы», 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» (Законный представитель), в лице 

____________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий договор составлен на основании Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пгт Южно - 

Курильск» и Положения об организации рационального   питания   обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа пгт Южно - Курильск». 

1.2.  Предметом договора является организация питания обучающихся, 

финансовое обеспечение питания. 

1.3.  Школа и Родитель (Законный представитель) объединяют усилия в 

организации рационального питания обучающихся, действуют в интересах 

обучающихся. 

1.4.  В соответствии с Положением об организации рационального   питания   

обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа пгт. Южно - Курильск» питание обучающихся 1- 

4 классов организуется на бесплатной основе (за счет средств федерального и местного 

бюджетов стоимость обеда составляет 1365 рублей и 500 рублей в месяц). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. Предоставлять обучающимся обязательное одноразовое горячее питание, 

соответствующее возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, и обеспечивать молоком питьевым для питания детей 1 раз в день объемом 0,2 

л. 

2.2.2.  Обеспечивать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 

2.2.3.  Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации питания. 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Требовать от Родителя (Законного представителя) соблюдений 

настоящего договора. 

 2.3. Родитель (Законный представитель) обязуется: 

2.3.1.   Выполнять условия настоящего договора, Устава школы, Положения об 

организации рационального питания в общеобразовательной организации. 

2.3.3. Своевременно извещать классного руководителя о болезни 

обучающегося и о дне выхода его на учебу после болезни. 

2.3.4.  Сообщать классному руководителю об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на пищевые продукты, хронических заболеваниях. 

2.4. Родитель (Законный представитель) имеет право: 

2.4.1. На обеспечение обучающихся горячим питанием. 

2.4.2.  На ознакомление с примерным и ежедневным меню. 

2.4.3.  Высказывать мнения по организации питания и предложения то его 

улучшению. 

2.4.5. Разрешать возникшие спорные вопросы в порядке, предусмотренном 

Уставом. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор между  МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск» и 

Родителем (Законным представителем) заключается сроком на один учебный год. 

3.2. Договор может быть расторгнут на следующих основаниях: 

- выбытие обучающегося из Школы; 

- отказ Родителя (Законного представителя) от предоставления питания; 

- на иных основаниях, прямо вытекающих из условий настоящего договора. 

4. Изменение условий договора 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только по 

соглашению сторон как приложение в письменном виде в двух экземплярах. 

5. Реквизиты и подписи сторон 
 «Школа»                           «Родитель» (Законный представитель) 

МБОУ «СОШ пгт. Южно - Курильск» Ф.И.О.(полностью)____________________ 

694500 Сахалинская область      ___________________________________________ 

пгт Южно-Курильск       ___________________________________________ 

Ул.Океанская 1а,       Адрес:_____________________________________ 

ИНН/КПП :6518006034/651801001,     ___________________________________________ 

 БИК: 46401001, ОГРН:1046506400050   ._________________________________________ 

Р/счет:40701810764011000014;      ___________________________________________ 

Л/счет:20616ш06990.                    ___________________________________________ 

Тел. 21-6-10.      дом.тел.____________________________________ 

       раб.тел._____________________________ 

       сот.тел.______________________________ 

М. П. 

Директор                     Т.В.Павлюкевич                     Подпись_________________ 

              «___»____________20____г.  

 




