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Договор № ________ 

об оказании услуг по организации питания,  

финансируемого за счет средств родителей 

(законных представителей) 

 

Московская область                                                                   «____» _______________202__ г. 

 

Автономная Некоммерческая Общеобразовательная Организация «Гимназия имени 

Бориса Пастернака», осуществляющая образовательную деятельность  на основании 

лицензии от 11.06.2021 года серии  50Л01 № 0010066, регистрационный № 78186, 

выданной Министерством образования Московской области, именуемая в дальнейшем 

«Образовательная организация», в лице Директора Ермолина Анатолия Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, 

являющ__ся родителем (законным представителем) несовершеннолетне__ 

________________________ ______________ года рождения  (далее – Обучающийся) и 

действующ__ в интересах несовершеннолетнего Обучающегося, именуем__ в дальнейшем 

«Представитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4.10. 

Устава Образовательной организации, Образовательная организация принимает на себя 

обязательства по организации горячего питания Обучающегося с привлечением средств 

Представителя (далее – Услуги), а Представитель обязуется своевременно и в полном 

объёме вносить плату за  предоставляемые Услуги. 

1.2. Под организацией Услуг понимается ежедневное обеспечение Обучающегося 

трехразовым сбалансированным и полноценным питанием (завтрак, обед, полдник) на 

весь период его обучения в Образовательной организации. 

1.3. Местом предоставления Услуг по настоящему Договору определяются 

помещения, расположенные по адресу: Московская область, городской округ Истра, 

территория «Нью Рига Резорт», строение 3. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1.  Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Обеспечить 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. 

2.1.2. Обеспечить оказание Услуг Обучающемуся согласно Графику приема пищи, 

утверждённому Образовательной организацией для организации питания Обучающихся 

(Приложение № 1) и примерным меню. 

2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося, соблюдать 

основные положения по организации здорового питания обучающихся 

общеобразовательных организаций (Методические рекомендации МР 2.4.0179-20). 

2.1.4. Создать благоприятные условия для питания Обучающегося: предоставить 

соответствующее стандартам и требованиям оборудованное помещение и необходимые 

принадлежности для приема пищи, заключить договоры об организации питания с 

третьими лицами. 

2.1.5. Производить расходование денежных средств Представителей только на 

организацию питания Обучающегося. 

2.1.6. Обеспечить ежемесячный бухгалтерский учет денежных средств, полученных 

от  Представителя. 

2.1.7. Вести персональный учет дней фактического получения Обучающимся Услуг. 

2.2. Образовательная организация имеет право: 
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2.2.1. В целях организации Услуг самостоятельно вступать в договорные отношения 

с третьими лицами. 

 

2.3. Представитель обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за Услуги по цене, в сроки и 

на условиях, определенных настоящим Договором; 

2.3.2. Заблаговременно проинформировать Образовательную организацию о 

предполагаемом отсутствии Обучающегося с целью его своевременного исключения из 

числа обучающихся, получающих Услуги в указанные Представителем дни посредством 

направления Образовательной организации соответствующего сообщения по адресу её 

электронной почты, указанному в разделе 9 настоящего Договора, либо в мессенджер на  

номер +7 (991) 313 12 80.  Информирование осуществляется Представителем не позднее 11 

00 часов дня, предшествующего отсутствию Обучающегося. 

2.3.3. В случае несвоевременного информирования Образовательной организации о 

предполагаемом отсутствии Обучающегося, предусмотренного п. 2.3.2. настоящего 

Договора, плата  за Услуги начисляется Образовательной организацией и оплачивается 

Представителем  в полном объёме.  

 

2.4. Представитель имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с качеством предоставляемых Услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Образовательной организации, с занесением отзыва (предложения) в 

соответствующий журнал. 

2.4.2. Вносить предложения Образовательной организации по улучшению качества 

предоставляемых Услуг. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучающийся имеет право: 

3.1.1. Своевременно получать от Образовательной организации Услуги 

надлежащего качества. 

3.1.2. Получать от Образовательной организации информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего качества предоставляемых Услуг. 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1.  Соблюдать График приема пищи, во время приема пищи не шуметь, бережно 

относиться к предоставленному для приема пищи имуществу, быть аккуратным, соблюдать 

правила этикета. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг за один учебный день составляет 950 рублей (Девятьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек). 

4.2.  Размер ежемесячного платежа за оказанные Услуги рассчитывается, исходя из 

количества дней фактического посещения Обучающимся Образовательной организации  с 

первого по последний день календарного месяца (расчетный период), при условии 

соблюдения правил информирования об отсутствии учащегося согласно п. 2.3.2. 

настоящего Договора. 
4.3.  Уплата ежемесячного платежа производится Представителем до 5 (пятого) 

числа месяца, следующего за расчетным периодом.  

4.4. Обязанность ведения учета дней фактически оказанных Обучающемуся Услуг 

возлагается на Образовательную организацию. 

4.5. За несвоевременную оплату стоимости Услуги Образовательная организация 

вправе потребовать от Представителя уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

% от суммы долга за каждый день просрочки.  
4.6. Образовательная организация вправе изменять размер ежемесячного платежа по 

настоящему Договору в случае увеличения стоимости питания сторонними организациями 
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(поставщиками, продавцами, исполнителями), имеющими договорные отношения с 

Образовательной организацией, но не чаще одного раза в месяц с условием 

предварительного письменного уведомления Представителя по адресу электронного 

мессенджера, указанного им в разделе 9 настоящего Договора, направленного не позднее, 

чем за две недели до фактического введения таких изменений.   
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение 

будет являться следствием следующих обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение 

или другие стихийные явления, война, военные действия, блокада, акты или действия 

государственных органов, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

5.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или 

частичное неисполнение настоящего Договора, должны быть удостоверены компетентным 

органом. 

5.4. Если обстоятельства, обуславливающие невозможность полного или частичного 

исполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, существуют свыше 

одного месяца, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор. При этом 

Сторона, расторгнувшая настоящий Договор по указанным причинам, освобождается от 

обязанности по возмещению убытков другой Стороне. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров по исполнению настоящего Договора Стороны 

разрешают их в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. До обращения в суд предъявление письменной претензии другой Стороне 

обязательно, срок рассмотрения претензии составляет пятнадцать календарных дней со дня 

её получения Стороной Договора. 

6.2. В случае недостижения согласия по условиям настоящего Договора любая из 

Сторон вправе передать спор на рассмотрение суда общей юрисдикции по правилам 

подсудности, установленным гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до конца 

учебного года. Начало и окончание учебного года определяются Календарным планом 

Образовательной организации.  

7.2. Настоящий Договор пролонгируется на следующий учебный год, если 

Обучающийся продолжает обучение в Образовательной организации. При этом изменение 

стоимости услуг по договору на следующий учебный год в случае ее снижения или 

повышения носит уведомительный характер. 

7.3. Представитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Образовательной организации фактически понесенных ею расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.  
7.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты Сторон 

в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение одного месяца со дня 

расторжения Договора на основании письменного заявления Представителя. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. При исполнении настоящего Договора от лица Образовательной организации 

действует её администрация (штатный персонал) с учетом полномочий и распределения 
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обязанностей работников Образовательной организации. В состав администрации входит 

Директор Образовательной организации и назначаемые им иные должностные лица.  

8.2. Представитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора 

он ознакомлен в полном объеме с Графиком приема пищи (Приложение № 1) на весь 

период действия Договора. 

8.3. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих равную юридическую силу. Все приложения и Дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Образовательная организация Представитель 

 

Автономная Некоммерческая 

Общеобразовательная Организация 

«Гимназия имени Бориса Пастернака» 

Юридический адрес: 143581, Московская 

область, г. Истра, деревня Лешково, 

владение 248, строение 2, кабинет 405, этаж 4 

Фактический адрес гимназии: 143522, 

Московская область, городской округ Истра, 

территория «Нью Рига Резорт», строение 3 

ИНН: 5017120520 

ОГРН: 1195000003660 

КПП: 501701001 

Р/сч: 40703810240000005706  

Банк: ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225  

К/сч: 30101810400000000225 

Телефон: 8-495-196-71-87 

Эл. почта: hello@pasternak.school 

Лицензия: серия  50Л01 № 0010066, 

регистрационный номер 78186  

от 11.06.2021г. 

 

_______________________________ 

 

Паспорт:  

Выдан: (кем, когда, код):  

 

Зарегистрирован:  

Место жительства Заказчика:  

 

Контактный номер:  

Эл.почта:  

 

Обучающийся:  

 

Место жительства:  

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор образовательной организации: 

________________ / Ермолин А.А. 

 

«_____» _______________2022 года 

МП 

 

Представитель: 

___________________/ _____________ 

 

«_____»________________2022 года 
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Приложение № 1 

к Договору № ____________  

от «__» ________2022 года 

 

 

График приема пищи 

Завтрак Обед Полдник 

10.30 – 11.00 13.20 – 13.50 16.10 – 16.20 

 

 

 

Директор ________________ / Ермолин А.А. 

 

Представитель ________________ / ___________ 

 


