
Д О Г О В О Р 
 

на организацию питания обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 49»: 

 «_13_» ___12___2016г._        г. Ростов-на-Дону 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 49», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

Монтеро Евгении Антониовны, действующего на основании Устава, и 

Муниципальное унитарное предприятие по организации школьного и студенческого 

питания города Ростова-на-Дону, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

действующее на основании Устава, в лице директора Кузнецовой Л.М., заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

В соответствии со ст. 28, 37, 41 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 24.08.2004 г. № 356 «О принятии «Положения об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждения города Ростова-на-Дону» (в ред. 

от 29.08.2014), на основании результатов  конкурса, проведенного отделом 

образования Кировского района 01.07.2016, Заказчик и Исполнитель  обязуются 

совместно организовать питание обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Ростов-на-Дону «Школа № 49», 

расположенном по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 108/82 литер А, 

в помещении общей площадью 102 кв.м. (№ 5-12-11-10; 6-7; 8-9), именуемое далее 

ОБЪЕКТОМ. Питание организуется в соответствии с действующими  санитарно-

гигиеническими нормами и правилами.  

Договор действует с 09 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

- утверждать совместно с Исполнителем режим (график) питания 

обучающихся, предусматривать в учебном расписании удлиненные перерывы для 

приема пищи. При необходимости изменения утвержденного режима одна из сторон 

ставит об этом в известность другую сторону не позднее, чем за 2 дня; 

-  вести постоянную разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей о необходимости горячего питания; 

- выявлять обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, оказывать их родителям (законным представителям) 

содействие в оформлении документов для получения бесплатного питания в 

порядке, установленном постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 



от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону»; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- готовить пищу повышенной пищевой, энергетической и биологической 

ценности, обогащенной витаминами и другими микроэлементами в соответствии с 

ассортиментом, разработанным и утвержденным в установленном порядке для 

питания обучающихся. В случае необходимости предоставлять обучающимся 

диетическое питание по спискам, предоставляемым Заказчиком; 

- обеспечить постоянный контроль за качеством пищи, направлять образцы на 

лабораторное исследование; 

- применять ограничения в наценке на продукцию, предусмотренные 

действующим законодательством; 

- вывешивать меню (прейскурант) продукции в местах ее реализации; 

- доукомплектовать на срок договора помещения для питания обучающихся, 

хранения и приготовления (доготовки, разогрева) пищи недостающим 

оборудованием и инвентарем, необходимым для организации питания 

обучающихся; 

- обеспечивать помещение для питания обучающихся столовой посудой. 

Совместно с Заказчиком осуществлять списание боя посуды по мере 

необходимости; 

-  производить за свой счет ремонт собственного оборудования и инвентаря; 

- обеспечивать своевременное и обязательное прохождение 

производственным персоналом медицинских и профилактических осмотров. 

Укомплектовать предприятие квалифицированными кадрами, владеющими 

вопросами организации питания обучающихся, обеспечить повышение их 

квалификации; 

- обеспечить совместно с Заказчиком ежедневный контроль качества готовых 

блюд и изделий; 

- обеспечить сохранность принятого по актам приема-передачи от Заказчика 

имущества; 

- использовать объект исключительно по целевому назначению, указанному в 

п. 1. договора с соблюдением требований органов Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. В случае нарушения правил санитарного и пожаробезопасного 

использования объекта нести ответственность перед надзорными органами.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору виновная сторона обязана возместить другой стороне 

причиненный ущерб на основании действующего законодательства. 

3.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество 

реализуемой продукции, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 

регламентирующих деятельность предприятий общественного питания на основе 

действующего законодательства. 
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