
 ДОГОВОР №_____ 

на оказание услуг по организации питания  

 

  г. Петрозаводск                                           «___ »  __________  20___ года  

 

______________________________________________________________________, 
                                                                                         Ф.И.О. 

 именуемое «Заказчик», с одной стороны и ИП Пересыпкин Александр Александрович , именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство: оказать услуги по организации питания Обучающегося 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.2  в соответствии с Примерным 10-дневным меню, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора собственными силами, из своих  пищевых продуктов. Заказчик обязуется принимать и 

оплачивать Услуги по организации питания в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3 Срок оказания Услуг по организации питания, по согласованию с Заказчиком: с «___» _________ 20__   

года  по «___» ____________ 20___ года. 

       Услуги по организации питания не осуществляются в выходные и праздничные дни. 

1.4 Время приема  учащимся (воспитанником) пищи: 

Завтрак с  8.30 до 9.00 (ежедневно, по графику работы Заказчика); 

Обед с 11.30 до  12.30 (ежедневно, по графику работы Заказчика); 

Полдник с  15.00 до 15.30 (ежедневно, по графику работы Заказчика); 

Ужин с 16.30 до 17.00 (ежедневно, по графику работы Заказчика). 

1.5. Оказание Услуг по организации питания осуществляется по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

____________________________. 

 

2. Цена Договора. Порядок Расчетов. 

2.1. Цена на оказание Услуг по организации питания по настоящему Договору устанавливается в рублях 

Российской Федерации (далее - руб.) и  включает в себя все расходы Исполнителя  по оказанию Услуг 

по организации питания по Месту назначения, в том числе найм работников, закупка пищевых 

продуктов, доставка продукции, тара, упаковка, маркировка, погрузочные, разгрузочные работы и иные 

затраты, производимые Исполнителем при выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с 

п.1.1 настоящего Договора, а также уплату всех налогов. 

2.2. Стоимость единицы Услуги по организации питания в отдельно взятый день может отклоняться от 

указанного значения (не более чем на 10% в большую или меньшую сторону) в зависимости от набора 

пищевых продуктов, использованных Исполнителем.  

2.3. В случае отсутствия Обучающегося по не зависящим от Заказчика причинам  или по другим 

обстоятельствам, не зависящим от Сторон, на основании п.3 ст. 781, п.2 ст.15 Гражданского кодекса РФ 

Заказчик возмещает Исполнителю понесенные им убытки на основании справки о размере убытков. 

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в сумме 

_______________(_______________________________________) рублей в день. 

3. Обязанности и права Сторон. 

3.1. Заказчик обязан:   

3.2. До 5 числа каждого месяца оплачивать услуги питания. 

3.3. Исполнитель обязан:  

3.3.1. Оказать Услуги по организации питания  в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 27 октября 2020 года, Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 02 января 

2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Закона РФ 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Правил оказания услуг общественного 

питания, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 года №1515. 

3.3.2. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, 

отражающими рецептуру и технологию приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

3.3.3. Осуществлять за счет своих средств доставку пищевых продуктов в Пищеблок образовательного 

учреждения своим (нанятым за свой счет) специализированным транспортом, имеющим 

санитарный паспорт. 



3.3.4. Обеспечивать содержание помещений и оборудования в надлежащем санитарном состоянии в 

соответствии с действующими санитарными правилами для пунктов общественного питания. 

3.3.5. Обеспечивать уборку на обеденных столах  после каждого приема пищи, а также ежедневную 

уборку помещения Пищеблока; 

3.3.6. Комплектовать Пищеблок образовательного учреждения персоналом, имеющим соответствующую 

профессиональную квалификацию, допуск к работе по медицинским показаниям;  

 

4.Ответственность Сторон  
4.1. За некачественное оказание услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли 

Сторон после заключения  Договора. 

5.2. При этом срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

5.3.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о 

наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно письменно известить другую 

сторону. 

6. Срок действия Договора. Расторжение Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  

по  «___» ____________ 20___ года. 

6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, 

предусмотренным  гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему Договору в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, путем составления 

дополнительных соглашений, оформленных в письменной форме. 

7.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не 

достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд согласно порядку, 

установленному законодательством Российской Федерации. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

ИП Пересыпкин А.А. 
ОГРНИП 316100100055480 от 09.03.2016г. 

ИНН 100111421092 

Адрес: 185026, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

проспект Комсомольский д.21 кв.53 

Банк: Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банк ВТБ ПАО г. 

Москва 

Р/счет 408 028 104 186 500 137 31 

К/счет 301 018 101 452 5000 04 11 

БИК 044525411 

ИНН 100111421092 
 

_____________А.А. Пересыпкин 

 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О._________________________________ 

            _________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Паспортные данные_____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес по прописке (по паспорту) 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________/_______________________/ 

 


