
 

ДОГОВОР № __________ 

 

г. Тольятти                                                                                                                                                             «    » ___________ 2020г. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика 

Сергея Павловича Королёва» (сокращенное наименование – МБУ «Школа имени С.П. Королёва»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Подоляко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

Ф.И.О.  родителей (законных представителей) 

 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Данный договор заключен на обеспечение питанием 

  

 Ф.И.О. ребенка  

именуемое в дальнейшем «Учащийся». 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить учащегося в период его пребывания в школе _____ разовым питанием (завтрак, обед, полдник). 

2.1.2. Соблюдать установленные государством стандартами санитарные и гигиенические нормы. 

2.1.3. Обеспечить контроль за качеством питания со стороны медицинского персонала школы и санэпидстанции. 

2.2.   Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке производить увеличение размера оплаты за питание Учащихся, учитывая повышение 

закупочных цен на продукты питания. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика о предстоящем увеличении 

размера оплаты не позднее, чем за десять дней до наступления срока очередного платежа. 

2.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по оплате. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за питание Учащегося, в сроки, установленные Исполнителем. 

2.3.2. Уведомлять Исполнителя о неявке Учащегося за один день (для снятия его с питания). 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Знакомиться с меню. 

2.4.2. Предъявлять администрации школы объективные претензии по поводу качества пищи в устном и письменном виде. 

2.4.3. При возникновении спорных ситуаций создавать конфликтные комиссии. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 3.1. Цена договора определяется количеством учебных дней и стоимостью питания. 

 3.2. Стоимость 1 (Одного) дня питания Учащегося составляет: завтрак – бесплатно, обед – 65 (Шестьдесят пять) рублей 00 

копеек, полдник – 23 (Двадцать три) рубля 00 копеек. Ежемесячная стоимость льготного питания -350 (Триста 

пятьдесят) рублей 00 копеек, 700 (Семьсот) рублей 00 копеек для обучающихся из многодетных семей (до изменения 

законодательства).  НДС не предусмотрен. 

 3.3. Заказчик ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего расчетному, осуществляет авансовый платеж на 

  следующий месяц в размере, определяемом количеством учебных дней в следующем месяце и стоимостью питания, 

  указанной в п. 3.2. с учетом задолженности/переплаты, образовавшейся за предыдущий период. Заказчик производит  

 оплату питания наличным расчетом (в кассу Исполнителя) или безналичным расчетом (на лицевой счет Исполнителя). 

 3.4. Перерасчет денежных средств за питание в случае отсутствия Учащегося по уважительной причине (болезнь и т.д.) 

осуществляется со следующего дня. 

3.5. В случае расторжения договора переплата за оказанные услуги возвращается на расчетный счет Заказчика на 

основании личного заявления. 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2020 г. и действует до «31» мая  2021 г., а в части расчетов до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр  - 

Исполнителю, второй – Заказчику). 

Реквизиты сторон: 

Исполнитель 

МБУ «Школа имени С.П. Королёва» 

445028, Российская Федерация, Самарская область,    г. 

Тольятти, бульвар Королева, 3 

тел. 35-93-77, факс 35-93-77 

ИНН 6321047890  КПП 632101001 

департамент финансов администрации городского округа  

Тольятти (МБУ «Школа имени С.П. Королёва», л/с 

249131140) 

РКЦ Тольятти, г. Тольятти 

БИК 043678000 

р/с 40701810936783000004 

 

Директор __________________ Т.Н. Подоляко 

Заказчик 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ___________________________ 

_________________________________________________ 

 

Паспортные данные: _______________________________ 

__________________________________________________ 

(номер и серия) 

 

Подпись _________________________________ 

 


