
 
 

ДОГОВОР 

на оказание услуг по питанию обучающихся Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа «Азимут» (г. Хабаровск). 

 

"01" сентября 2022 г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Азимут», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гришиной 

Елизаветы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Лицей «Звёздный», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Смирновой Анны Анатольевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по 

заданию Заказчика определенную работу и оказать услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся Заказчика в период образовательного процесса 

с 01.09.2022 по 30.05.2023, сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять результат работы и оказанных услуг и оплатить его. 

1.2. Обеспечение горячим питанием обучающихся по настоящему Договору 

должно соответствовать требованиям СанПин и Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю. 

1.3. Услуги и работы по настоящему Договору оказываются Исполнителем 

по месту нахождения Заказчика, указанному в разделе 8 настоящего Договора. 

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена услуг по настоящему Договору согласовывается Сторонами и 

рассчитывается на основании Приложения № 1 к настоящему Договору, исходя 

из объемов фактически оказанных услуг по настоящему Договору и включает 

цену завтрака (100 руб.), обеда (160 руб.) и полдника (100 руб.) 

Сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Исполнителю (далее - цена 

Договора), согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к 

настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1. 

2.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные услуги путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 

(десяти) дней с момента подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг и 

получения счета и/или счета-фактуры. 

2.3. Расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе 

расходы на приобретение продуктов питания, несет Исполнитель за счет 

причитающейся ему цены услуг. 

2.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Исполнителем банковский счет. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечивать обучающихся Заказчика горячим питанием, для чего 

поставлять Заказчику продукцию согласно его заявке, выделять персонал для 
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приготовления и выдачи пищи, организовать его работу согласно Правилам 

оказания услуг общественного питания. 

3.1.2. В работе использовать меню, согласованное с органами санитарного 

надзора, в соответствии с возрастом, исходить из принципов разнообразия и 

пищевой ценности блюд. 

3.1.3. Строго соблюдать санитарные требования в процессе хранения, 

приготовления продукции, использования кухонной и столовой посуды, 

инвентаря, утилизации отходов. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заблаговременно (не позднее чем за один рабочий день) подавать 

заявку Исполнителю на отпуск питания. 

3.2.2. Осуществлять доставку продукции Заказчика привлеченным 

транспортным средством, имеющими санитарный паспорт. 

3.2.3. Самостоятельно оплачивать труд собственных работников пищеблока, 

следить за своевременным прохождением ими необходимых медицинских 

осмотров, лабораторных исследований. 

3.3. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и 

иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при 

исполнении настоящего Договора. 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель 

составляет и представляет Заказчику акт о выполнении работ (оказании услуг) 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), содержащий сведения об объеме и 

цене выполненных работ и оказанных услуг. 

4.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ 

(оказании услуг) (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 3 дней с 

момента его получения от Исполнителя. 

При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах и 

выполненных работах Заказчик указывает об этом в акте (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). В случае если допущенные Исполнителем недостатки не 

будут указаны в акте, выполненные работы и оказанные услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежащими оплате в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3. При уклонении Заказчика от подписания акта о выполнении работ 

(оказании услуг) либо при необоснованном отказе Заказчика от подписания акта 

такой акт считается подписанным Заказчиком в последний день срока, 

установленного п. 4.2 настоящего Договора, а работы и услуги - оказанными 

Исполнителем надлежащим образом. 

4.4. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от 

настоящего Договора либо с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать 

от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

4.5. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в 

установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Исполнитель несет полную ответственность за своевременное и 

качественное выполнение работ. 



5.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату услуг в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного 

стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и 

разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Приложение: 

7.6.1. Порядок выполнения и перечень оказываемых услуг, цена и условия 

их оплаты (Приложение № 1). 

7.6.2. Акт о выполнении работ (оказании услуг) (Приложение № 2). 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

г. Хабаровска «Лицей «Звёздный», 

680009, г. Хабаровск, ул. Шатова 2/2 

ИНН 2724226415 КПП 272401001 

УФК по Хабаровскому краю (МАОУ 

Лицей "Звездный" л/с 31226Z61280) 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Хабаровскому 

краю г. Хабаровск 

Р/с. 03234643087010002200 

Кор.счет. 40102810845370000014 

БИК 010813050 

 

______________А.А. Смирнова 

Заказчик: 

ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

"АЗИМУТ" 

680042, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д.10 

ИНН 2725019605  

КПП 272201001  

ОГРН 1032700575115 

 

 

 

 

 

______________Е. И. Гришина 

 

ЧОУ СШ "АЗИМУТ", Гришина Елизавета Ивановна
28.10.2022 03:44 (MSK), Простая подпись


