ДОГОВОР № 2 /17 ЛП
рл. Решетиха
«09 » января 2017 г.
Володарский райЬн
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2,
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Сорокиной Юлии
Борисовны , действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное
учреждение «Сервисный центр Володарского муниципального района», в лице директора
Карика Андрея Александровича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Предприятие», с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем;
1. Предмет договора
1.1В соответствии со статьями 50, 51 Закона Российской Федерации «Об образовании»
Образовательное учреждение и Предприятие, получившее право на организацию питания
обучающихся школ, обязуются оказать услуги по организации горячего питания для льготных
категорий обучающихся Общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу:
606073, Нижегородская область, Володарский район, п. Решетиха, пр. Кирова, д. 3-А.
2. Объем, стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг определяется из расчета стоимости питания на одного ребенка в день в
размере 55 рублей согласно постановлению администрации Володарского муниципального
района от 17.02.2015 г. № 423; общее количество обучающихся льготной категории 18
человек;
2.2. Стоимость услуг определяется из расчета стоимости питания на одного ребенка в день в
размере 65 рублей согласно постановлению администрации Володарского муниципального
района от 17.02.2015 г. № 423; общее количество обучающихся льготной категории 0
человек;
2.3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
70900 руб. (Семьдесят тысяч
девятьсот ) рублей.
2.4. Общеобразовательное учреждение производит оплату Предприятию за питание по факту
оказания услуг за фактическое количество дето дней в месяц.
2.5.Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Предприятия в течение 15
(пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и
выставления счета-фактуры Образовательному учреждению.
2.6. Предприятие предоставляет Общеобразовательному учреждению результат оказанных услуг
по организации горячего питания за отчетный период (1 месяц), Образовательное учреждение
обязуется принять его в течение трех дней, подписать счет-фактуру, в которой указывается
цена и объем оказанных услуг, являющейся основанием для осуществления расчета.
2.7. В случае отказа Образовательного учреждения от подписания счета-фактуры, Образовательное
учреждение отправляет Предприятию письменный мотивированный отказ от подписания.
3, Обязательства Общеобразовательного учреждения
3.1.
Производить оплату выполненных Предприятием услуг в порядке и на условиях
предусмотренных п. 2 настоящего договора.
4. Обязательства Предприятия
4.1. Организовать горячее питание для льготных категорий, обучающихся Образовательное
учреждения.
4.2. Организовать питание обучающихся по графику, согласованному с Общеобразовательны]
учреждением.
4.3. Выполнять натуральные нормы основного набора продуктов питания.
4.4.
Обеспечивает разнообразие меню и выход готовой продукции в соответствии
установленным нормативом выхода готовой продукции.

4.5, Предоставляет в ТУ Роспотребнадзор по г. Дзержинску и Володарскому району на
утверждение примерное десятидневное меню по согласованию выполнения норм по основным
продуктам питания.
4.6. Применяет наценки на продукцию в соответствии с постановлением Администрации
Нижегородской области от 05.11.1999 г. № 309 «О введении предельного уровня единой
наценки в предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях».
5, Ответственность сторон
5Л. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего Договора
виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненный материальный ущерб на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Предприятие несет ответственность перед Общеобразовательным учреждением за качество
реализуемой продукции в образовательных учреждениях, соблюдение норм и правил,
регламентирующих деятельность предприятий питания в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
5.3. Разногласия сторон по условиям настоящего Договора и споры, возникающие при его
исполнении, рассматриваются в установленном порядке.
6, Заключительные положения
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 09.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из
Сторон.
1\ Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное
Муниципальное бюджетное учреждение
общеобразовательное учреждение средняя
«Сервисный
центр
Володарского
школа № 2
муниципального района»
ИНН 5214010005 КПП 521401001
606070 Нижегородская область, р.п. Решетиха, ул. ОГРН 1095249008117
Кирова, дом ЗА
Юр. адрес: 606093, Нижегородская обл.,
ИНН 5214005943 КПП 521401001
Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул.
ОКПО 47056539
Пролетарская, д. 5
УФК по Нижегородской области (Володарское
р/с 40701810322021000003 Волго-Вятское ГУ
райфинуправление МБОУ СШ №v2,
Банка России г. Нижний Новгород
л/сч 210740210, л/сч 200740210)
БИК 042202001
Р/сч 40Z01810322021000003
в Волго-Вятском ГУ Банка Росси г.Нижний Наименование получателя:
Новгород
УФК по Нижегородской области (Володарское
БИК 042202001
райфинуправление, МБУ «Сервисный центр
Телефон/факс: 8(83136)47484
Володарского муниципального района»,
л/с 4070107Д0770)

центр

