Договор
на оказание услуг по питанию на платной основе

г. Ясный                                                                                                           «25» января 2013г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Веселовская основная общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский район, в лице директора Мукменовой Лидии Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", с одной стороны, и ______________________________________
                                                                                       (ФИО родителя, законного представителя)
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Образовательное учреждение обязуется оказать услуги по питанию на платной основе для обучающегося _________________________________________
                                                                                                                                         (ФИО, класс)
___________________________________,а Родитель обязуется своевременно произвести оплату.

2. Обязанности сторон

2.1. Общеобразовательное учреждение обязано:
- организовать питание обучающегося;
- осуществлять данную деятельность с соблюдением санитарного законодательства;
- заключить контракт (договор) на поставку продуктов питания;
- осуществлять контроль по соблюдению санитарного законодательства;
- согласовывать с Роспотребнадзором примерное меню, разработанное образовательным учреждением;
- предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся;
- По требованию родителя предоставлять информацию о расходовании обучающимся средств на питание, за любой запрашиваемый период.
- Отслеживать расход денежных средств обучающегося на питание и своевременно информировать Родителя о наличии задолженности за питание.
2.2. Родитель обязан:
- Осуществлять своевременное перечисление денежных средств на расчетный счет Образовательного учреждения для обеспечения питания за счет родительских средств, путем 100 % аванса до 10 числа каждого месяца, с последующим перерасчетом.
-  В случае болезни обучающегося (или других семейных обстоятельств) информировать до 9.00 утра администрацию Образовательного учреждения для снятия обучающегося с питания.

3. Оплата питания обучающегося

3.1. Стоимость питания в Образовательном учреждении устанавливается в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ясненский район Оренбургской области № 15-п от 14.01.2013 года «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях муниципального образования Ясненский район».
3.2. Стоимость питания обучающегося составляет 5 рублей в день.
3.3. Оплату по настоящему договору Родитель производит в размере 100 % предоплаты от плановой стоимости питания до 10 числа каждого месяца, с последующим перерасчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Образовательного учреждения. 
3.4. Перечисление денежных средств Родителем производится по следующим реквизитам.

4. Прочие условия

4.1. Договор действует с 01.01.2013 года по 30.05.2013 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
4.4. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

5. Реквизиты и подписи Сторон

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Веселовская ООШ»
муниципального образования Ясненский район

Адрес: 462775, Оренбургская область, 
Ясненский район, п.Веселовский, ул.Садовая 22, тел. 8(35368) 2-44-04

Директор МОБУ «Веселовская ООШ»

__________________Л.Ю. Мукменова



М.П.


РОДИТЕЛЬ


Ф.И.О.____________________________

Паспорт серия________№____________

выдан_____________________________

__________________________________

Прописан_________________________

__________________________________

___________________(подпись)








