
Договор 

об организации горячего питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
пос. Подгорный                      «__» __________ 2020 года 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области (ГБОУ ООШ пос. Подгорный), осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии №5701 от 15 июня 2015 г. серия 

63Л01 №0001237, выданной министерством образования и науки Самарской области («бессрочно»), 

свидетельства о государственной аккредитации №174-15 от 14 июля 2015 г. серия 63А01 №0000207, 

выданного министерством образования и науки Самарской области на срок до 12.05.2024г., 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ямщиковой Татьяны Сергеевны, 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области №254-од от 24.09.2019 г. и приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области №2123 от 01.10.2019 г.,  
 

и ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего  
 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом Самарской области от 

19.06.2019 №65-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании в 

Самарской области», а также другими действующими нормативно-правовыми актами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является организация бесплатного двухразового горячего питания 

обучающегося  
 

____________________________________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, место его жительства, телефон) 

 

____________________________________________________________________________________________. 

 

1.2. В период отсутствия Обучающегося в образовательной организации по болезни или иным 

причинам предоставление ему бесплатного питания приостанавливается со второго дня его 

отсутствия в образовательной организации по болезни и возобновляется со второго дня 

возобновления его пребывания в образовательной организации. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся бесплатное двухразовое горячее питание с соблюдением норм 

СанПиН. 

2.1.2. Создать необходимые условия для организации питания. 

2.1.3. Осуществлять контроль  по соблюдению санитарного законодательства. 

2.1.4. Предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

2.1.5. Ежедневно вывешивать в школьной столовой меню, утвержденное Исполнителем. 

2.1.6. Обеспечить школьную столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, спецодеждой 
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(для работающего персонала).  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Выполнять условия договора. 

2.2.2. Своевременно предоставить все необходимые документы для организации бесплатного 

двухразового горячего питания Обучающегося. 

2.2.3. Информировать о предстоящем отсутствии Обучающегося в случае болезни или по иным 

причинам.  

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации, работникам столовой и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3. Прочие условия 

3.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до выбытия Обучающегося из 

образовательной организации.  

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем при отсутствии подтверждения у Обучающегося 

статуса ОВЗ. 

3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком, предварительно предупредив Исполнителя 

письменно. 

3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую 

силу, по экземпляру для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик» 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Самарской области  

основная  общеобразовательная школа  

пос. Подгорный муниципального района  

Кинель-Черкасский Самарской области  

(ГБОУ ООШ пос. Подгорный) 

Юридический адрес:                                                                                           
446321, Самарская область,  

Кинель-Черкасский район,  

п. Подгорный, ул. Физкультурная, д. 1.  

Тел./факс 8(84660)2-39-61 

Е-mail:   podgor_sch@samara.edu.ru 

ОГРН 1116372001778    ОКПО 40975958       

ИНН    6372019940         КПП 637201001 

 

Директор____________ /Т.С. Ямщикова/  

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

законного представителя несовершеннолетнего) 

 

________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспортные данные:_____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

    телефон дом.____________________________               

    рабочий_________________________________ 

 

 

    _____________ /_________________________/ 
          подпись                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

Экземпляр настоящего договора получил «___» _____________ 2020 года 

____________________/_________________________________________/ 
               (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 


