
ДОГОВОР на оказание услуг 

по организации питания обучающегося с привлечением родительских средств 
ст. Динская   «     »                   20   г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская степь», в лице директора Попова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) _______________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах учащегося АОУСОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район 

___________________________________________________________, обучающегося в ___ классе «___» в целях обеспечения 

его (её) горячим питанием. 

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации питания обучающегося с 

привлечением родительских средств, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего 

Договора.  

1.3. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и оказания услуг по обеспечению питанием 

обучающегося. 

1.4. Услуги по организации питания обучающегося оказываются Исполнителем в столовой образовательного учреждения, 

расположенной по адресу: ст. Динская, улица Калинина, 58. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством, условиями Договора, требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 от 23.08.08 г. 

2.2. Комплектует ежедневное меню с учетом утверждённого десятидневного меню и в обязательном порядке выставляет 

его в специально отведенном месте для ознакомления обучающихся, их родителей (представителей) и педагогов. В случае 

непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, сходные по пищевой и энергетической ценности. 

2.3. Обеспечивает содержание помещений и оборудования в течение года, а также подготовку пищеблока к новому 

учебному году с соблюдением СанПиН, правильную эксплуатацию холодильного, технологического и другого оборудования и 

содержание его в постоянной исправности. 

2.4. Самостоятельно обеспечивает столовую (пищеблок) кадрами необходимой квалификации, приборами, кухонным 

инвентарём, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения. 

2.5. Осуществляет контроль за качеством поступающих в учреждение продуктов питания и осуществляет их возврат, в 

случае несоответствия ГОСТам и при отсутствии сертификата качества. Соблюдает сроки и условия хранения продуктов 

питания. Обеспечивает ежедневный контроль качества приготовленных блюд и заполняет бракеражный журнал готовой 

продукции. 

2.6. Обеспечивает обязательные медицинские и профосмотры работников пищеблоков. 

2.7. Предоставляет льготное питание в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Ведет персональный учет дней посещения обучающимся столовой. 

2.9. Осуществляет перерасчет размера родительской платы за дни фактического питания, в случае своевременного 

оповещения Заказчиком (согласно п.3.2. настоящего Договора) об отсутствии обучающегося в школе. 

2.10. При поступлении денежных средств в меньшем размере, чем указано в п. 4.2: 

- оказывать услуги до тех пор, пока размер остатка денежных средств на лицевом счете является достаточным для оказания 

услуг Исполнителем;  

- оказывать услуги, при этом в дальнейшем требовать от Заказчика погашения образовавшейся задолженности. 

2.11. Требовать от Заказчика исполнения положений настоящего Договора.  

2.12. Требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан в полном объеме производить оплату услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.2. Заказчик своевременно информирует Исполнителя через классного руководителя о непосещении обучающимся 

общеобразовательного учреждения по болезни или по другой причине: в I смену – до 08:00; во II cмену – до 13:00. 

Если Заказчик вовремя не проинформировал классного руководителя об отсутствии обучающегося, то перерасчёт и возврат 

денег Заказчику за этот день не производится. 

3.3. Право на льготное питание предоставляется обучающемуся с того месяца, в котором представлены документы, 

подтверждающие льготу.  

3.4. Заказчик имеет право знакомиться с утверждённым десятидневным меню, ежедневным меню, качеством 

приготовляемой пищи, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, высказывать мнения по организации питания и 

предложения по его улучшению. 

3.5. Требовать от Исполнителя надлежащего, качественного и своевременного выполнения условий настоящего Договора. 

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Оплата услуг за питание обучающегося производится Заказчиком посредством безналичного перечисления средств на 

расчетный счёт Исполнителя в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, на основании выданной Исполнителем 

квитанции о стоимости фактически потреблённых обучаемым услуг за отчётный месяц. 

4.2. Размер родительской платы за питание обучающихся установлен на основании постановления администрации МО 

Динской район от 30.11.2020 № 1960 и составляет: 

Учащиеся классов 
Полная стоимость питания в день, 

руб. 

Размер родительской платы питания в 

день, руб. 

Размер родительской платы льготного 

питания в день, руб. 

5 - 11 73,00 59,50 49,50 

4.3. Изменение размера платы за питание обучающегося возможно при соответствующих изменениях в нормативных актах 



и производится путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при предоставлении питания в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств. Факт наступления 

обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается актом соответствующего органа. 

5.4. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, у Заказчика образуется задолженность 

перед Исполнителем. Если задолженность не погашена до конца месяца, в котором должна быть произведена оплата, то 

оказание услуг будет приостановлено с 1-го числа следующего месяца и будет возобновлено сразу после погашения 

задолженности. 

6. Срок действия настоящего Договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 

01.12.2020, и действует по 31.05.2021 включительно. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по нему. 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:  

7.1.1.  По инициативе Заказчика в случае отказа от получения услуги. При этом Заказчик письменно уведомляет 

Исполнителя об отказе от получения услуги не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты расторжения Договора;  

7.1.2. По инициативе Исполнителя в случае невозможности осуществления обязательств в рамках договора. При этом 

договор считается расторгнутым автоматически с момента письменного уведомления Заказчика. 

8. Прочие положения 

8.1. Стороны обязуются принимать все усилия для разрешения споров и разногласий, которые возникают в отношении 

выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ, а при невозможности 

урегулирования споров путем переговоров, все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего договора, 

решаются в судебном порядке. 

8.2. Настоящий Договор подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах на русском языке – по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Договор может быть дополнен, изменен по соглашению Сторон. Любые изменения договора, в том числе стоимости 

питания, подлежат оформлению в виде письменного дополнительного соглашения. 

8.4. Исполнитель несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и безопасности при обработке персональных 

данных Заказчика и обучающегося, ставших ему известными в рамках заключения и исполнения настоящего договора. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

ООО «КУБАНСКАЯ СТЕПЬ» 

Юр. адрес: 353200, Краснодарский край,  

ст. Динская, ул. Центральная, 23 А, офис 1 

тел.: 8-918-454-07-72, ИНН 2373011150  

ОГРН 1162373051037 КПП 237301001 

р/с 407 02 810 830 000 021 246  

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк 

БИК 040349602 

к/с 301 01 810 100 000 000 602 

 

Директор ООО «Кубанская степь» 

 

_______________ С.Н. Попов 

М.П. 

«___» ___________ 20__ г. 

РОДИТЕЛЬ 

ФИО______________________________________________ 

___________________________________________________  

Паспорт: серия ________ № ______________  

кем выдан __________________________________________ 

__________________________ дата выдачи ______________ 

Адрес по регистрации ________________________________ 

___________________________________________________ 

тел.: _____________________________________ 
 

Подпись ____________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:  

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________, телефон ___________________________, даю согласие на обработку 

моих персональных данных, а также персональных данных моего(ей) сына (дочери) _________________________________, обучающегося в АОУСОШ №4 имени 
Г.К. Жукова МО Динской район, Обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская степь» (ООО «Кубанская степь), адрес 353200, Краснодарский край, 

ст. Динская, ул. Центральная, 23 А, офис 1. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес 

регистрации по месту жительства; номер телефона (мобильный, домашний/рабочий). 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях заключения договора на оказание услуг по организации питания обучающегося с 
привлечением родительских средств. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанной цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере образования), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что ООО «Кубанская степь гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

     _____________________  _______________ 

  подпись       расшифровка подписи                                                          «___» _____________ 2020 г. 


