
Договор № 10-03-17 

по организации питания учащихся 

 

10 марта 2017 г.                                                                                                          г. Новошахтинск 

 

              Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа № 4 (МБУ ДО ДЮСШ № 4) города Новошахтинска, в лице 

директора Ширшова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ИП Казанжи В.Ф., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Казанжи В.Ф., действующего на основании свидетельства ТЗ № 2293 , с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор  о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1. Целью настоящего договора является организация питания учащихся. 

1.2. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по организации питания учащихся в в кафе 

«Теремок», а так же создать условия для организации питания  учащихся.  

1.3. Под оказываемыми «Исполнителем» услугами по организации питания понимается 

обеспечение учащихся горячим питанием: приготовление завтраков, обедов, полдников 

(свободный выбор блюд), в том числе буфетной продукции, и их непосредственная реализация  

согласно меню, предоставленному «Исполнителем». 

1.4. В период действия договора учащиеся самостоятельно выбирают вид питания. 

1.5. Отпуск питания и буфетной продукции производится «Исполнителем» по адресу: ул. 

Ленина, 17-а  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. Назначить представителя из числа своих сотрудников, ответственного за организацию 

питания учащихся, письменно оповестить «Исполнителя» о назначенном лице в течение 3-х 

дней с момента заключения настоящего договора.  

2.1.2. По истечении текущего месяца производить с «Исполнителем» сверку по фактической 

посещаемости учащихся, не позднее 5-ого числа следующего месяца.  

2.1.3. Утвердить совместно с «Исполнителем» режим (график) работы и реализации буфетной 

продукции. 

2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением обязательств «Исполнителем» по настоящему 

договору. 

2.1.5. Ежемесячно осуществлять с «Исполнителем» сверку расчетов оказанных услуг, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.1.6. Ежемесячно подписывать с «Исполнителем» Акт выполненных работ. 

2.2. «Заказчик» вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением Сторонами условий и обязательств по  

настоящему договору. 

2.3. «Исполнитель» обязан: 

2.3.1. Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания учащихся в 

период с момента заключения договора и осуществлять реализацию буфетной  

продукции. 

2.3.2. «Исполнитель» обязан обеспечить работу буфета в соответствии с действующими 

СанПиН. Совместно с «Заказчиком» утвердить режим работы столовой и реализацию буфетной 

продукции. 

2.3.3. Соблюдать п. 2 ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999г No52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального Закона от 02.01.2000г                 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
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