Договор
об оказания услуги по организации питания обучающихся
ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»
Забайкальский край, г. Чита                                                                                                «        » __________ 2021/22 года
Индивидуальный предприниматель Мисюра Ирина Борисовна, действующий на основании Свидетельства ОГРНИП № 311753621700040 от 05.08.2011 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Родитель (законный представитель)__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	Предмет и цели Договора

Предметом и целью Договора является организация питания
обучающегося 	 класса	далее Обучающийся.
	Обязанности сторон:
	Исполнитель обязуется:
	Обеспечивать организацию 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник) за установленную плату.
	Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать установленные санитарно-

- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.5.2409-08).
	Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с процессом организации питания обучающихся.
	Производить перерасчет за питание обучающегося при отсутствии более1 дня в учреждении (наличие справки или заявления на отсутствие Обучающегося обязательно).

2.2. Родители (законные представители) обязуются:
	Совместно с учреждением ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» контролировать питание своего ребенка.
	Ежемесячно производить оплату питания своего ребенка из расчета 220 рублей в день не позднее 10 числа текущего месяца с сентября по май.
	Производить оплату путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, с указанием Ф.И.О. ребенка.
	Своевременно информировать классного руководителя о болезни ребенка или возможном отсутствии (письменное заявление на имя директора, справка).

	Права сторон.

	Исполнитель имеет право:

	Самостоятельно определять формы и способы организации питания обучающихся.
	Устанавливать режим питания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, согласно десятидневному меню.
	Устанавливать размер платы за организацию питания, в соответствии с нормами потребления продуктов на одного обучающегося в день и затратами на организацию питания.
	Родители (законные представители) имеют право:
	Участвовать в работе комиссии общественного контроля организации питания.
	Обращаться к Исполнителю или к директору для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с организацией питания ребенка. Назначить день сверки оплаты не реже 1 раза в полугодие (декабрь, май).

	Срок действия Договора.

	Настоящий Договор действует с момента подписания договора и до окончания учебного года.
	В случае изменения стоимости услуги при организации питания заключается дополнительное соглашение.

	Основания прекращения Договора.

	Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
	В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор расторжения Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю.

	Ответственность сторон.

,.	6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим законодательством.
	Порядок рассмотрения споров. Прочие положения.

	Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один экземпляр хранится в личном деле Обучающегося, второй у родителей (законных представителей), подписавших Договор.

	Все изменения и дополнения к договору действительны, если они подписаны лицами, подписавшими Договор.

	Реквизиты сторон


Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Мисюра Ирина Борисовна
г. Чита, 1 МКР, д. 12, кв. 10
ОГРНИП 311753621700040
ИНН 753400199588
ОКПО 09282603
Банк получателя: Ф-л Новосибирский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»
Кор. счёт 301018 10250040000867
Р/с 40802810195240100350
БИК 045004867

__________ ___________    Мисюра И.Б
Заказчик:
ФИО _______________________________________________
Паспорт ___________________ кем, когда выдан _____________________________________________________ ______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес ______________________________________________
Телефон__________________________________________

Дата _______________ Подпись ________________________

Второй экземпляр получен:

Дата: ________________ Подпись:



