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ДОГОВОР  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

г. Кемерово                                                                                        «____» ________________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия», в лице директора Абрамовой Инги Николаевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» (законный представитель), с другой стороны, вместе 

именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» организует на платной основе питание 

обучающегося __ класса _____________________________________________________________, а 

«Заказчик» (законный представитель) ежемесячно оплачивает расходы «Исполнителя» на 

организацию питания. 

 

2. Стоимость и оплата питания 

2.1. Стоимость полного питания (завтрак, обед, полдник) обучающегося составляет 2500 

(две тысячи пятьсот) рублей в месяц. В случае неполного питания обучающегося стоимость 

питания определяется из стоимости фактически выбранного комплекса. 

2.2. Оплата питания осуществляется по 100% предоплате и производится до 5 числа месяца, 

в котором обучающийся будет питаться. Оплата производится на расчетный счет или в кассу 

«Исполнителя». 

2.3. Если обучающийся по уважительным причинам отсутствовал в образовательном 

учреждении или фактическая стоимость питания составила меньше суммы, указанной в п. 2.1. 

настоящего договора, то «Исполнитель» осуществляет перерасчет платежа и оставшаяся сумма 

переносится на другой месяц. 

2.4. В случае увеличения стоимости продуктов питания, стоимость питания обучающегося 

рассчитывается исходя из сложившихся цен на продукты питания. 

 

 

3. Обязанности «Сторон» 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

- организовать питание обучающегося; 

- осуществлять данную деятельность с соблюдением санитарных норм и правил; 

- предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

3.2. «Заказчик» обязан: 

-  своевременно оплачивать стоимость питания обучающегося; 

- заблаговременно (до 14-00 предшествующего дня) уведомлять «Исполнителя» о снятии 

обучающегося с питания в виду его предстоящего отсутствия в образовательном учреждении.  
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4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством.  

Если «Заказчик» не произвел в установленный срок оплату стоимости питания, то 

«Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» в питании обучающегося до момента полной оплаты 

стоимости питания. 

 

5. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Исполнитель: 

 

ЧОУ «Православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» 

650003, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 

55. Телефон 73-79-10 

ОГРН  1094200001906, ИНН 4205182493, 

КПП  420501001, 

Лицевой счет – отсутствует. 

р/с 40703810320070001264 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 

ПАО г. Москва 

 к/счет 30101810145250000411  

БИК 044525411 

 

Директор 

 

________________ И.Н. Абрамова 
             (подпись) 
 М.П. 

Заказчик: 

 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт:________________________________ 

Выдан: _________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

Адрес места жительства (регистрации): 

________________________________________

______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Телефон:________________________________ 

 

______________   ________________________ 

    (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 


