
Договор № £ ///

на организацию питания учащихся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Пикалевская детская школа искусств»

г. Пикалево «_11_»__января_ 2016 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Пикалевская детская школа искусств», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Жабарова А.Д.. действующего на основании Устава, с одной стороны и 
индивидуальный предприниматель Верзин М.Ю., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется 
оказать услуги по организации питания учащихся МБОУ ДО «ПДШИ» в соответствии с 
СанПиН «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
учреждениях с пребыванием детей» на 2016 год.
1.2. Под организацией питания понимается приготовление пищи, ее раздача, содержание 
помещения для приема пищи в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим 
требованиям.
1.4. Учащиеся самостоятельно оплачивают питание за наличный расчет, по предложенном} 

меню.
2. Порядок оказания услуги

2.1. Исполнитель оказывает услуги по организации питания детей, учащихся Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Пикалевская 
детская школа искусств»

3. Место и сроки оказания услуги
3.1. Исполнитель оказывает услуги на базе кафе «Пицца МАХ», расположенной по адрес): 
Ленинградская обл., г.Пикалево, пл.Комсомола, д. 1 (здание ДК).
3.2. Исполнитель оказывает услуги с 11.01.2016 года по 31.12.2016 года.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги питания детей, в соответствии с 
меню, по установленным нормам питания и стоимости дневного рациона.
4.1.2. Осуществлять ежедневное приготовление и отпуск изделий в соответствии с меню, по 
установленным нормам питания.
4.1.3. Согласовывать меню с медицинским работником..
4.1.4. Осуществлять мероприятия по качественному приготовлению пищи, совершенствует 
организацию питания, улучшает качество обслуживания.
4.1.5. Приобретать, доставлять продукты питания за свой счет, используя свой транспорт и 
экспедитора, несет транспортные расходы.
4.1.6. Обеспечить оказание услуг по Договору путем поставки сертифицированной продукции, 
не запрещенной к употреблению детей.
4.1.7. Обеспечить возможность работы бракеражной комиссии Заказчика и медицинского 
работника в соответствии с требованиями СанПиН.
4.1.8. Осуществляет содержание работников, согласно штатного расписания и соответственно 
объему оборота.
4.1.9. Обеспечивать точки питания моющими и дезинфицирующими средствами.
4.1.10. Обеспечивать исправность оборудования для приготовления и храпения пищевых 
продуктов, производить обслуживание и текущий ремонт технологического оборудования.
4.1.11. Несет ответственность за сохранность оборудования посуды, инвентаря, мебели, в 
столовых и буфетах.
4.1.12. Обеспечивать должный санитарно-гигиенический режим на пищеблоках, устранять 
замечания по итогам проверок СЭС и Администрации Заказчика.



4.1.13. Обеспечить соблюдение на месте оказания услуг всех необходимых мер по пожарной 
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и 
информацию, также разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящем}' 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.2. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц. имуществу физических 

или юридических лиц в результате несоответствия выполненных работ требованиям норм 
действующего законодательства Подрядчик обеспечивает возмещение такого вреда в полном 
объеме и за свой счет.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящем}' Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Договора. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные 
бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полном} или частичному 
исполнению обязательств по настоящему Договору и не подлежащие разумному контролю 
Сторон.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить /фугую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по /Договору.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта. 
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
7.2 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.

Заказчик

М Б О У Д О  «П Д Ш И »

Реквизиты и подписи Сторон 
Подрядчик

1 87600 Ленинградская область, 
Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Советская, д.24. 
ИНН/КПП 4722001402/471501001 
ОКТМО 41603102 
ОКВЭД 80.10.3
Л/с 2.0453032700 в комитете финансов 
администрации Бокситогорского 
муниципального района 
ОГРН 1034700507808 
Т./ф. 8(81366) 4-62-05 
C-jnaiU pikalevo.dschi@ yandex.ru
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ИГ1 Всрзин М.Ю.

187601. Россия. Ленинградская область. 
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6 микрорайон, д. 12. кв. 10 
ИНН 470103201748 
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ОКВЭД 55.30
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