
ДОГОВОР № 30082019 

о совместной деятельности по организации питания учащихся и работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак 

г. Судак «30» августа 2019 года 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак (МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак), в лице директора Потехиной Елены Геннадьевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», Индивидуальный 
предприниматель Шмакова Наталья Владимировна (ИП Шмакова Наталья Владимировна), именуемый 
в дальнейшем «Индивидуальный предприниматель» и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №1» городского округа Судак (МБОУ 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Вилковой Елены Дмитриевны, действующей на основании Устава, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Индивидуальный предприниматель в соответствии с требованиями и условиями настоящего 
Договора обязуется оказать услуги по организации питания учащихся и работников Центра. 
1.2. Под организацией питания понимается приготовление пищи, ее раздача, содержание помещения 
для приема пищи в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям. 
1.4. Учащиеся и работники Центра самостоятельно оплачивают питание за наличный расчет, по 
предложенному меню. 

2. Место и сроки оказания услуги 
 

2.1. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги на базе столовой Школы, расположенной по 
адресу: 298000, Республика Крым, город Судак, ул. Маяковского, 2. 
2.2. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги с 01.09.2019 года по 31.05.2020 года с 
перерывом на установленные в школах сезонные каникулы. 

3. Порядок оказания услуги 
 

3.1. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по организации питания учащихся и 
работников Центра, а Школа обеспечивает их беспрепятственный доступ в помещение столовой, в 
соответствии с действующим Положением о контрольно-пропускном режиме Школы, согласно 
предоставленному Центром списку учащихся и работников (Приложение 1). 
3.2. График посещения учащихся и работников Центра столовой: 
- с понедельника по пятницу с 13-30 до 15-00. 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Индивидуальный предприниматель обязан: 
4.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги питания учащихся и работников Центра, 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. Осуществлять мероприятия по качественному приготовлению пищи, совершенствованию 
организации питания, улучшению качества обслуживания. 
4.1.4. Обеспечить оказание услуг по Договору путем поставки сертифицированной продукции, не 
запрещенной к употреблению детьми соответствующих возрастных групп. 
4.1.5. Обеспечить возможность работы бракеражной комиссии Центра в соответствии с требованиями 
СанПиН. 



4.1.6. Обеспечить должный санитарно-гигиенический режим па пищеблоке. 
4.2. Индивидуальный предприниматель вправе: 
4.2.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг. 
4.2.2. Запрашивать у Центра любую относящуюся к предмету Договора документацию и 
информацию, также разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора. 
4.3. Центр обязан: 
4.3.1. Организовать питание учащихся и работников в соответствии с установленными правилами и 
нормами. 
4.3.2. Обеспечить перерывы в занятиях для осуществления питания учащимися и работниками 
Центра. 
4.3.3. Организовывать питание учащихся в обязательном сопровождении уполномоченными 
работниками Центра. 
4.3.4. При организации питания обеспечивать сохранность и бережное отношение к имуществу 
Индивидуального предпринимателя и Школы. 
4.3.5. При организации питания учащимися и работниками Центра обеспечивать соблюдение ими 
правил гигиены, чистоты, порядка, санитарных норм, норм поведения. 
4.4. Центр имеет право: 
4.4.1. Получать услугу своевременно и соответствующего качества. 
4.4.2. На посещение учащимися и работниками Центра столовой в установленное время. 
4.4.2. На получение от Индивидуального предпринимателя и Школы информации, касающейся 
исполнения условий настоящего Договора. 
4.5. Школа обязана: 
4.5.1. Обеспечить беспрепятственный доступ учащихся и работников Центра в помещение столовой в 
соответствии с предоставленным Центром списком учащихся и работников. 
- с понедельника по пятницу с 12-30 до 15-00. 
4.6. Школа имеет право: 
4.6.1. При организации питания требовать от Центра бережного отношения к имуществу Школы. 
4.6.2. На получение от Индивидуального предпринимателя и Центра информации и документации, 
касающейся исполнения условий настоящего Договора. 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему 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 полному 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 другую 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 Договора, Стороны 
будут стремиться решить путем переговоров. 
7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  






