
ДОГОВОР № ____________________ 

на оказание услуг по организации питания обучающемуся  

за счет средств родителей (законных представителей)  
 

г. Москва         «____» ____________ 202   г. 
 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1699» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – 

Школа), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Попова Михаила 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах Обучающегося 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. Обучающегося, дата рождения, класс) 

вместе именуемые как Стороны, заключили настоящий договор на оказание услуг по организации 

питания обучающихся за счет средств родителей (законных представителей) (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и устава Школы, Исполнитель 

принимает на себя обязательство по организации горячего питания Обучающегося, а Заказчик 

принимает обязательство своевременно вносить оплату за питание. 

1.2. Под организацией питания понимается обеспечение Обучающегося трехразовым горячим 

питанием (завтрак, обед, полдник) в пределах установленной платы.  

1.3. Питание предоставляется  в столовой (пищеблоках), находящихся в зданиях Школы по 

адресу: г. Москва, ул. Давыдковская д.1., стр. 1-5. 

1.4. Графики питания Обучающихся утверждаются Исполнителем. Примерное десятидневное 

меню согласовывается ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель: 

- создает условия для предоставления Обучающемуся ежедневного горячего сбалансированного 

полноценного питания в соответствии с требованиями и условиями действующих СанПиН и иных 

нормативных документов; 

- обеспечивает установленные в государственных стандартах, санитарных, противопожарных 

правилах, технологических нормативных документах обязательные требования к качеству услуг, их 

безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества; 

- производит контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе их 

обработки и подготовки к реализации; 

- обеспечивает обслуживание Обучающегося по графику, утверждѐнному для организации 

питания Обучающихся; 

- самостоятельно обеспечивает столовую (пищеблок) кадрами необходимой квалификации, 

приборами, кухонным инвентарѐм, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с 

действующими нормами оснащения; 

- создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных 

блюд; 

- обеспечивает ежемесячный бухгалтерский учет использования денежных средств Заказчика. 

2.2. Заказчик: 

- своевременно и правильно вносит оплату за питание по ценам и условиям, предусмотренным 

настоящим договором; 

- своевременно до 12.00 рабочего дня извещает Исполнителя об отсутствии Обучающегося 

посредством СМС уведомления на телефонный номер 8-909-661-51-41 (Екатерина Сергеевна) или 8-

903-513-66-35) (Жанна Александровна) указанием фамилии и имени Обучающегося, класса и 

дней отсутствия; 
- направляет СМС уведомление до 12.00 рабочего дня перед днем выхода Обучающегося в 

Школу с указанием фамилии и имени Обучающегося, класса и даты возобновления питания; 

- имеет право знакомиться с качеством приготовляемой пищи, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя, с занесением отзыва в соответствующий журнал; 



- вправе произвести перерасчет* (возврат) внесенных сумм за питание, при непосещении 

Обучающимся школы по уважительной причине или отказа от услуг по организации питания. 

 
*Примечание.  Перерасчет (возврат) производится начиная со дня, следующего за днем уведомления 

Исполнителя посредством СМС уведомления о днях отсутствия Обучающегося. При не уведомлении Заказчиком 

Исполнителя о дне выхода Обучающегося в школу и возобновления питания Исполнитель не несет ответственности 

за отсутствие заказа на питание Обучающегося в первый день его выхода в школу после отсутствия по уважительной 

причине. 

3.  Стоимость питания и условия оплаты 

3.1. Стоимость рационов платного питания составляет:  

 
Наименование Для обучающихся 1-4 классов 

(рублей) (НДС не облагается) 

Для обучающихся 5-11 классов 

(рублей) (НДС не облагается) 

Завтрак предоставляется бесплатно 110 

Обед 209 215 

Полдник 88 94 

 

Стоимость питания составляет: 

для учащихся 1-4 классов 297 руб./день; 

для учащихся 5-11 классов 419 руб./день. 

3.2. Стоимость питания подлежит перерасчету не чаще двух раз в течение учебного года. 

3.3. Оплата производится Заказчиком согласно квитанции в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, до 

10 числа каждого месяца авансовым платежом. 

3.4. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость 

питания в сторону уменьшения или увеличения в случае необходимости исполнения требований 

действующих СанПин. 

3.5. В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель извещает об 

этом Заказчика за 10 рабочих дней до момента предполагаемого увеличения или уменьшения цены. 

3.6. Все изменения стоимости питания полежат оформлению в виде дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

3.7. Период оказания услуги месяц. Услуга за период считается полностью оказанной 

последним числом каждого месяца. Заказчик и Исполнитель в течении 5 рабочих дней после 

окончания месяца имеют право по инициативе Заказчика совместно подписать Акт об оказании услуг, 

в то же время при отсутствии инициативы и отсутствии подписанного Акта, Стороны согласились, что 

услуги по организации питания обучающемуся считаются надлежаще оказанными в полном объеме 

без претензий и замечаний. 

4. Срок действия договора 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего 

соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае несвоевременного внесения денежных средств Родителями на счет Исполнителя 

платы за питание и (или) задолженности, с 1 числа месяца следующего за оплаченным, питание 

Обучающегося не производится сроком до дня предоставления квитанции, подтверждающей 

погашение задолженности и внесение следующего авансового платежа. 

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

до прекращения действия таких обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору соразмерно отодвигается до окончания действий таких обстоятельств. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся в том числе, но неисключительно: возникшие после заключения 

Договора в результате событий чрезвычайного характера обстоятельства, которые Стороны не могли 

предвидеть и/или предотвратить: решения органов государственной власти, препятствующие 

исполнению обязательства, чрезвычайное положение; землетрясение, ливни, сход лавин, наводнение, 

пожары или другие стихийные бедствия, война, вооруженные конфликты и столкновения, массовые 

волнения в стране. Сторона, подвергшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна 
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письменно известить другую Сторону в течение 3 рабочих дней после наступления таких 

обстоятельств. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, 

подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательства по 

настоящему Договору.  

 

7.  Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в 

иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

7.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему Договору, 

подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой 

частью. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Приложение № 1 – форма Заявления о предоставлении услуги платного питания. 

Приложение № 2 – форма Заявления на перерасчет (возврат) денежных средств.          

 

8.Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  

Федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1699» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

(ФГБОУ СОШ №1699) 
Адрес:121352 г. Москва,  

ул. Давыдковская, дом 1 

телефон/факс: 8(499)445-42-49  

ИНН/КПП: 7731109140/773101001 

ОГРН 1037739446953 

ОКТМО 45329000000 

ОКАТО 45268597000, 

ОКПО 42419492 

ОКВЭД 85.13 

Платежные реквизиты УФК по г. Москве 

получатель ФГБОУ СОШ №1699 

  р/с 03214643000000017300 

  Единый казначейский счет       

  40102810545370000003 
ГУ Банка России по ЦФО 

Главное управление Банка России 

 по ЦФО г. Москва 

БИК 004525988, л/с 20736Х43390 

  

 

Директор ______________ М.А. Попов 

 

м.п. 

Заказчик 

ФИО __________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: 

серия _____________ №__________________ 

кем и когда выдан 

_______________________________________ 

Дата и место рождения: __________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________ 

_______________________________________ 

Адрес проживания: ______________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон Заказчика:  

_____________________ 

Контактный телефон Обучающегося, 

достигшего возраста 14 (четырнадцати) лет: 

_____________________ 

СНИЛС _______________________________ 

ИНН __________________________________ 

С Уставом ФГБОУ СОШ № 1699, Лицензией 

на осуществление общеобразовательной 

деятельности, Положением о порядке оказания 

ФГБОУ СОШ № 1699 платных 

образовательных услуг, Правилами 

внутреннего распорядка Заказчик 

ознакомлен(а) 

Подпись ________________/______________/   

Второй экземпляр на руки получен: 

___________________/__________________/ 

(подпись/расшифровка) 

« ____» __________________ 20___г.  

(дата) 

 

 



 

Приложение №1 к Договору на оказание услуг 

по организации питания обучающемуся за счет 

средств родителей (законных представителей) 

от ______________________№____________ 

 

Директору ФГБОУ СОШ № 1699 

Управления делами Президента РФ 

Попову М.А. 

 

от____________________________________ 

/Ф.И.О. родителя, законного представителя/ 
Заявление 

о предоставлении услуги платного питания  

 

Прошу обеспечить Обучающегося 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

ученика (ученицу) ________ класса питанием: 
 

завтрак  

обед  

полдник  

(нужное отметить) 
 

за счет родительских средств. 

С правилами питания ознакомлен(а) и согласен(на). 

Оплату гарантирую. 

 

Дата __________       Подпись ______________ 
 

Приложение №2 к Договору на оказание услуг 

по организации питания обучающемуся за счет  

средств родителей (законных представителей) 

от ______________________№____________ 

 

Директору ФГБОУ СОШ № 1699 

Управления делами Президента РФ 

Попову М.А. 

 

от____________________________________ 
      Ф.И.О. родителя, законного представителя  

Заявление 

на перерасчет (возврат) денежных средств 

 

В соответствии с Договором на оказание услуг по организации питания обучающемуся за 

счет средств родителей (законных представителей) от __________№____________ прошу вернуть 

неиспользованные денежные средства в сумме ______ руб. _____ коп., перечисленные согласно 

платежно-расчетным документам от ______ №_______, путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО 

получателя________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

________________/____________________/ 
      (подпись)                       (расшифровка) 
«_____» __________________ 20__ года 


