
договор }t} 01л
на оказание услуг по организации питilния

обуrающихся МБОУ СОШ М24
г. Озерск, Челябинская обл. к 10 >января 2O22r.

МУНИЦипальное бюджетное общеобразовательное rIреждение кСредняя
ОбЩеОбразовательнitя школа Ns24D (далее - МБОУ СОШ }lЪ 24), в лице директора Азиевой
НаТаЛЬи Эдуардовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<ЗаКаЗчик>>, с одной стороны, ИП Болдырев С,Н. в лице Болдырева Сергея Николаевича,
деЙствующего на основilнии свидетельства от 16.05.2008 г. серия 74 М 0044782L65,
ИМеНУемое в дальнейшем кИсполнитель), \другой стороны (далее - Стороны) заключили
настоящий договор о нижеследующем. ',

1. прЕдмЕт договорл1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется окtвать
услуги по организации питания обуrающихся МБОУ СОШ N924.

|.2. ПОд организацией питЕtния обlчающихся понимается реализация
ОбУrаЮЩИмся (свободная продажа) готовых блюд, пищевьD( продуктов, готовьrх к
УПОТРебЛению, и кулинарцьж изделий в качестве буфетной продукции в достаточном
аССОРТИменте на базе столовой МБОУ СОШ Ns24 находящейся по адресу: г. Озерск, ул.
лермонтова, дом 19. отпуск продукции производится за счет средств обуrшощихся
(законньпс представителей).

1.3. Режим организации питания согласовывается Сторонами с обязательным
ОЗНаКОМЛением обуrающихся, законньD( представителеЙ и педагогов образовательного
уIреждения.

1.4. Обеспечение питанием явJIяется добровольным для обуlшощихся МБОУ
сош м24.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗЛКАЗЧИКА
2,1. Заказчпк обязан:
2.1.1. СозДавать необходимые условия для соблюдения личной гигиены учапlихся

во время питания.
2.1.2. Обеспечивать предоставление работникаlr,t ИП Болдырев С.Н. необходимой

ИНфОРмацИи ддя составления заявки на про.ryкты питЕlния в соответствии с примерным
прогнозом количества детей, питаюпцrхся продукцией ИП Болдырев С.Н.

2.|.З. Обеспечить охрану товарно-материальньD( ценностей Исполнителя,
НаХОДящихся в переданньD( ему для оказания услуг производственньIх помещениях в
нерабочее время.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.|. Контролировать соблюдение, согласованного

Исполнителем, режима питания.
2.2.2. Контролировать исполнение договора.

3. ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
З.1.2, Обеспечить надлежацее качество оказываемьrх по настоящему ,Щоговору

Услуг.
3.1.3. При окtвании Услуг руководствоваться укtr}€lниями и распоряжениями

ЗаКаЗЧИка, а тtжже соблюдать требования нормативньD( правовьIх актов, инструкций и
правил, ГОСТов.

и угвержденного



3.1.4. обеспечить окzвание услуг общественного питiшlия силtlми своих
работников (сотрудников) (без привлечения соисполнителей), имеющих соответствующее
образование, квалификацию, медицинские книжки и опыт работы.

3.1.5. Экономически обосновывать применяемые наценки.
3.1.6. Организовать и проводить производственньй коЕтроль за качеством сырья

и готовой продукции
з.1.7. ПредоставJUIть возможность беспрепятственного доступа представителей

Заказчика либо уполномоченньтх органов в цеJIях осуществления проверки собrподения
Исполнителем вышеперечисленных обязанностей.

3.1.8. Использовать переданные Помещения искJIючительно в соответствии с
п. l. 1 настоящего договора.

нести полную ответственность за соблюдение требований санитарно-
эпидемиологических правил.

4. исПоЛНиТЕЛЬ иМЕЕТ ПРАВо:
4.I. Запраlпивать и полrrать у Заказчика дочrментацию и информацию,

необходимую для выполнения настоящего договора.
4.2. Информировать Заказчика о форме оказания услуг, о предполагаемьIх

изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в
результате окz}зания услуг.

4.3. ПредоставJUIть учацимся по хеланию за счет сРедств родителей (иньпс
законньD( представителей) дополнительное (промежуточное) питание по
дополнительномУ меню, качество питания которого должно отвечать HopMllM и
требованиям рационального питания.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящемУ договору в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и
санитарньtХ норМ прИ предостаВлениИ питаниЯ В соответствии с действующим
законодательством.

5.3. В Слl"rае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе
потребовать от ИсполЕитеJUI безвозмездного устранения недостатков в рil}уI!{ный срок.5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет явJIяться
следствием обстоятельств, возникших после закJIючения настоящего договора в
результате причин, характера которьrх Стороны не смогли предвидеть или предотвратить
после закJIючения договора.

5.5. В случае невозможности выполнения обязательств
исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика
непредвиденньIх обстоятельств, в срок не позднее 1 (одних) суток
наступления.

6. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА
6.1. Ни одна из сторон не булет нести ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств, если их неисполнеЕие бУдет явJIяться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникtlющих посJIе его зtlкJIючения, в результате
событий чрезвычайного характера, наступления которьrх, сторона, не исполнивш€UI
обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
рд}умными методами.

6.2. При возникновении обстоятельств, указанньIх в п. 6.1., сторона, для которой
создалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменной

по договору
о наступлении
с момента их



г.

фОрме другую сторону с"приложеЕием соответствующих докtвательств в семидневный
срок со дня наступления этих обстоятельств.

1. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА,ПОРЯДОКИЗМЕНЕНИЯИ
ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению
СТОроfi, зtlкJIючившИх настоящий договор, либо по основzlниям, предусмотренным
действующим зtlконодательством.

7.З. Изменение и дополнение настоящего договора совершается только в
пиСьменноЙ форме в виде дополнительньD( соглашениЙ, и подлежат подписанию сторон.

7.4. Настоящий договор может быть досрочно прекряпIен в следующих
сJrrIмх:

7.4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков обеспечения питtцlием,
технологических процессов хранения продуктов либо приготовления блюд, повлекших за
СОбОй Вспышку заболеваемости в образовательном rIреждении, Заказчик вправе досрочно
Расторгнуть настоящий контракт в установленном действующим зЕtконодательством
ПОРЯДКе и потребовать с Исполнителя возмещения убытков, связанных с расторжением
договора;

7.4.2. По инициативе Заказчика в случае нчlличия трех и более реклашrаций,
Жалоб и зап{ечаниЙ по оргzlнизации услуги основного (горячего) питания и бесплатного
ПИТания со стороны обуrающихся, родителеЙ (иньпс зilконньD( представителей) и
пеДагОгов, в течение квартапа или выявления фактов нарушения Исполнителем условий
настоящего договора;

7.4.3. По инициативе Заказчика в слrIае расторжения (прекращения лействия)
договораNе 02Д от26 января 2022г.;

7.4.4. По инициативе ИсполнитеJuI в сл)л{ае неисполнения Заказчиком условий
настоящего договора;

7.4.5. По взаимному соглаrrrению сторон;
7.4.6. При расторжении настоящего договора инициативнtu сторона должна

уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 14 дней до даты
расторжения

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и рtr}ногласия, которые мог}т возникнугь из настоящего договора

или в связи с Еим, рврешаются пугем переговоров, предъявления претензий, которые
рассматриваются в течение 10 дней с момента их напрilвления.

8.2. В слrIае если споры и рtвногласия не будуг урегулированы пугем
ПеРегоВоров между сторонtlп{и, они подлежат рiврешению в судебном порядке в
соответствии с действующем законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны

лишЬ при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то предстtlвитеJUIми сторон.

9.2. Настоящий договор состЕlвлен в двух экземпJuIрах. Оба экземпJIяра имеют
ОДинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпJIяр
настоящего договора.

9.3. В слrIае реорганизации юридического лица, явJIяющегося стороной
НаСТОящего договора все его права и обязанности, возIIикчlющие из договора, переходят к
его прtlвопреемнику.



9.4, В случае изменения у tсакой-либо из cTopo.FI юридического адреса, нiввания,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней в письменном
виде из-вестить об этом, другую сторону, причем в письмtе необходимо ук€вать, что оно
являетсJ{ неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Неоговорс)нные настоJIщиМ договороМ отЕtошения между Заказчиком и
Исполнlателем регулир},ются действlтощим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕС,КИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗIIИК:
Мунишципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Средrrяя общеобразовательная школа
ЛЪ24)
45б780, Челябинская оl5ласть, г. Озерск,
УЛ. Лер,цбцтова, д. l9,
огрн ,1027401185228

иннl I(пп 7 42202з|9(117 41з01001
Отделение Челябинск I]aHKa России
УФк п,о Челябинской сlбласти г. Челябинск
л/с 20696Ч07500,
Бик тоФк 017501500

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Болдырев Сергей Ншколаевич

456780, Челябинская область, г.Озерск,
Ул. .Щзержинского, 56-|72
Тел. 982-283-88-52
инн 742200756459,
огрнип з087 422lз7000 1 9
р/сч. 408028 1 0408990002039
кор./сч 30 1 0l 8 1 040000000071 1

Бик 04750171 1

Единый казначейский (банковский) счет в Пдо кЧелиндбанк> г. Челябинск
40102810645370000062
Казн.сч.03 2з | 64з7 5743 0006900
Управление по финансап,l администрации
Озерского городского округа Челябинской
области (МБОУ СОШ Ns24) л/с
20696ч07500)
Тел.: 8(35130) 7-85-74

с.н.

Ази<эва Болдьlрев

i_Ё*\r^оrr.евиуý

kЬr./,tу

E-mail : schoo1-24-ozersk:@mail.ru
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