
 

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

п.г.т. Южно-Курильск    от «____» _________________ 20____г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.г.т. Южно- Курильск», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Павлюкевич 

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

__________________________________________________________________________________________, 

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

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

учащегося _______класса 

___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. учащегося) 

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 п.г.т. Южно-

Курильск» и Положения об организации рационального питания обучающихся. 

1.2. Предметом договора является организация питания обучающихся, финан 
1.3. совое обеспечение питания. 

1.4. Школа и Родитель (Законный представитель) объединяют усилия в организации 

рационального питания обучающихся и действуют в интересах обучающихся. 

1.5. В соответствии с решением общешкольного родительского собрания по организации 

питания родительская плата за питание для учащихся 5-11 классов составляет 95 рублей в 

день. 

1.6. Оплата за питание производится безналичным путем через платежные системы Банка. 

Согласно тарифам Банка, клиентом которого является плательщик, за оплату через ОАО 

«Сбербанк России» будет взиматься комиссия в размере 1 % от суммы выплаты. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Предоставлять обучающимся обязательное одноразовое горячее питание 

или по желанию родителей (законных представителей) обучающихся 

организовывать двухразовое горячее питание, соответствующее возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания. 

2.1.2. Обеспечивать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 

2.1.3. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации питания. 

2.1.4. Производить расчеты оплаты за питание согласно табелю учета полученных 

детьми обедов. 

2.1.5. Предоставлять бесплатное питание льготным категориям учащихся. 

2.1.6. Осуществлять социальную поддержку семей, имеющих детей, обучающихся 

на дому. 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Требовать от Родителя (Законного представителя) соблюдений настоящего 

договора. 

2.2.2. Вызывать Родителя (Законного представителя) обучающихся, имеющих 

общешкольный родительский комитет для рассмотрения данного вопроса. 

2.2.3. Добиваться погашения задолженности всеми доступными законными 

средствами. 

2.3. Родитель обязуется: 
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2.3.1. Выполнять условия Настоящего договора, Устава школы, Положения об 

организации рационального питания в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск». 

2.3.2. Оплачивать питание обучающегося не позднее 20 числа каждого месяца. 

2.3.3. Своевременно извещать о болезни обучающегося и о его дне выхода на 

учебу после болезни. 

2.3.4. Своевременно предоставлять классному руководителю необходимые 

документы для предоставления бесплатного питания. 

2.3.5. Сообщать классному руководителю об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на пищевые продукты. 

2.4. Родитель (Законный представитель) имеет право: 

2.4.1. На обеспечение обучающегося горячим питанием после подписания 

договора. 

2.4.2. На ознакомление с примерным и ежедневным меню. 

2.4.3. Высказывать мнения по организации питания и предложения по его 

улучшению. 

2.4.4. Получать информацию в бухгалтерии о расчетах платы за питание. 

2.4.5. Разрешать возникшие спорные вопросы в порядке, предусмотренном 

Уставом. 

3. Срок действия договора 

3.1. Договор может быть расторгнуть на следующих основаниях: 

- выбытие обучающегося из Школы; 

- отказ Родителя (законного представителя от предоставления питания по заявлению; 

- на иных основаниях, прямо вытекающих их 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) 

Муниципальное бюджетное                 Ф.И.О. (полностью) 

общеобразовательное учреждение   ____________________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа                   ____________________________________  

п.г.т. Южно-Курильск»                  Адрес:_______________________________ 

 694500, Сахалинская область                   _____________________________________ 

п.г.т. Южно-Курильск    тел._________________________________ 

ул. Океанская, д.1а    Подпись_____________/________________/ 

ИНН 6518006034 КПП 651801001  «___»_______________20___г. 

БИК: 46401001 

ОГРН:1046506400050 

р/счет: 40701810764011000014 

л/счет: 20616ш06990. 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 

По Сахалинской области в г.Южно-Сахалинска. 

Тел. 8 (42455) 21610. 

Директор   Т.В.Павлюкевич 

м.п. 
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