
Договор об организации питания 
  

г. Старый Оскол                                                                                                «01» сентября 2016 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2», именуемый в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Шатохина Владимира Николаевича, действующего на основыании Устава, с 
одной стороны, и Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский агротехнологический техникум», именуемое 
в дальнейшем «Организатор питания», в лице директора Паршукова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает, а Организатор питания принимает на себя обязательства 

оказывать услуги по организации питания по заявкам Заказчика согласно Приложения №1. 
1.2. Оказание услуг по организации питания осуществляется собственными силами 

Организатора питания. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Организатор питания обязан: 
2.1.1. оказывать услуги по организации питания по Заявкам Заказчика в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, гигиеническими, санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами, относящимися к данному виду услуг. 

2.1.2. Организатор питания осуществляет приготовление горячего питания на 
собственной базе с последующей перевозкой готового питания к Заказчику. Доставка 
горячего питания производится в многооборотной таре Организатора питания с учетом 
режима работы заказчика. 

2.1.3. При отпуске готовой продукции (блюд) отгрузка сопровождается заборным 
листом, в котором указывается наименование продукции, выход порции, цена за единицу 
продукции, время отпуска. Количество отпущенных порций. Заборный лист подписывается 
представителями Организатора питания и Заказчиком. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Заказчик заблаговременно, не менее чем за сутки, представлять организатору 

питания заявку на организацию питания. 
2.2.2. Производить оплату оказанных услуг Организатору услуг Организатору 

питания в соответствии с условиями Заявки. 
 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 
 

3.1. Оплата услуг осуществляется в строгом соотвествиии с Заявкой. 
3.2. В рамках заявки Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Организатора питания. 
3.3. Датой оплаты считается дата списания банком заказчика денежных средств с 

расчетного счета Заказчика для зачисления Организатору питания. 
 

4. Гарантии. Качество 
 

4.1. Организатор питания гарантирует Заказчику, что качество приготовленной 
пищи соответствует требованиям действующего законодательства, ГОСТ, иных нормативных 



правоых актов, действующих на территории российской Федерации. 
4.2. Организатор питания гарантирует заказчику соблюдение нормативных 

правовых актов российской федерации, касающихся условий хранения, перевозки, 
реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством российской Федерации. 

5.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. 
 

6. Действия непреодолимой силы 
 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой стороной за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленной действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. Чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданское 
волнение, эпидемия. Эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 
стихийные бедствия, а также издание актов органами государственной власти и управления 
Российской Федерации. 

6.2. Свидетельство, выданное соотвествующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно оповестить другую 
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев. Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные 
способы выполнения настоящего Договора либо принимают решение о его расторжении по 
взаимному соглашению сторон. 
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
«31» августа 2017 года. Если ни одна из Сторон не заявит требование о его прекращении, 
Договор считается продленным  на каждый следующий учебный год. Количество 
пролонгаций не ограничено. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменной форме. В виде дополнительного соглашения, которое после его заключения 
становится неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Любое уведомление по настоящему Договору, направленное в адрес 
получателя, будет считаться принятым с момента получения отправителем письменного 
подтверждения о его поручении. 

7.4. Любая из Сторон договора вправе в любое время в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения условий настоящего договора, предупредив об этом другую 
Сторону, не позже чем за 5 (пять) дней до предполагающей даты расторжения. 

7.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к договору об организации питания 
 
 

Список мест осуществления образовательной деятельности  
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества№2» 

 
1. 309512, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон 
Жукова, дом 19А, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества№2»; 
2. 309511,   Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, дом 8, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №18»; 
3. 309512, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
микрорайон Конева дом 15а, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
4. 309511, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский дом 34,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»; 
5. 309502, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, 
микрорайон Восточный,  дом 51,  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40». 
 

 


