ДОГОВОР № _________
на оказание услуг общественного питания
г. Тюмень

«____» _____________ 201_ г.

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Гимназия российской культуры»
(далее – ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии,
регистрационный № 135 от 10.06.2016г., выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Загвязинской Эвелины Владимировны, действующей на основании Устава, c одной
стороны и ____________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

и ________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Потребитель, Обучающийся (

кл.),

(Ф.И.О. лица получающего услугу)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся ___ класса одну из услуг общественного питания (далее – Услуга), а
Заказчик обязуется оплатить ее:
- трехразовое питание: завтрак, обед, полдник;
- двухразовое питание: завтрак, обед;
- двухразовое питание: обед, полдник;
- одноразовое питание: обед.
2. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
2.1. Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Требовать оплату на возмещение расходов, вызванных односторонним отказом от исполнения условий договора со стороны
Заказчика, под расходами понимается фактически выполненная услуга на момент отказа Заказчика от исполнения условий
настоящего договора, либо его расторжения. Фактически понесенные расходы подтверждаются Исполнителем документально и
утверждаются совместно с Заказчиком.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.2. В наглядной и доступной форме довести до сведения Заказчика и Потребителя необходимую и достоверную информацию
об оказываемых услугах в удобном для Потребителя и Заказчика месте на русском языке.
3.3. По запросу Заказчика дать дополнительную информацию об основных потребительских свойствах и качестве предлагаемой
продукции общественного питания, а также об условиях приготовления блюд.
3.4. Внедрить действенную, удовлетворяющую Заказчика, систему контроля качества услуг.
3.5. Исполнитель не вправе без согласия Потребителя и Заказчика оказывать дополнительные услуги общественного питания
за плату.
4. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг общественного питания надлежащего качества в соответствии с нормами,
установленными в Российской Федерации.
4.2. При возникновении недостатков, возникших по вине Исполнителя, последний обязуется связаться с Заказчиком, выяснить
суть требований или пожеланий, устранить недостатки в полном объёме и в кратчайшие сроки.
4.3. Требовать от Исполнителя оказания услуг в установленный срок.
4.4. Проверять ход и качество оказываемой Исполнителем услуги.
4.5. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, но не по вине Исполнителя, при условии оплаты
фактически выполненных и предоставленных услуг Исполнителя.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
5.1. Оплатить предоставленные Исполнителем услуги не позднее 20 числа месяца, предшествующего периоду оказания услуг.
В случае неоплаты с 01 числа месяца, за который оплата не внесена, услуга общественного питания Потребителю не
оказывается.
5.2. При одностороннем отказе от выполнения условий настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически
понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора.
5.3. Обеспечить посещение Потребителя, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия.
5.4. Своевременно (до 20 числа текущего месяца) предоставлять Исполнителю документы, свидетельствующие об отсутствии
Обучающегося по уважительным причинам, для перерасчета оплаты за питание.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг, указанных в настоящем договоре (под "ненадлежащим
оказанием" стороны понимают отступление от условий договора по качеству и срокам оказываемой услуги).
6.2. Заказчик несет ответственность за неуплату оказываемых услуг в срок, установленный настоящим договором.
6.3. В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика и (или) Потребителя, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.4. По всем остальным обязательствам стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

7. Стоимость услуг
7.1. Цена настоящего договора определяется в соответствии с калькуляцией, составленной на каждое блюдо в расчете на одного
Потребителя.
7.2. Средняя стоимость рациона в день составляет:
Вид услуг общественного питания

Стоимость рациона в день

трехразовое питание

270,60 рублей в день

двухразовое питание: завтрак, обед

231,60 рубля в день

двухразовое питание: обед, полдник

212,60 рублей в день

одноразовое питание: обед

173,60 рублей в день

Подпись Заказчика*

*Необходимо поставить подпись в строке выбранной услуги общественного питания

7.3. Оплата производится согласно табелю посещаемости и стоимости питания в день.
7.4. Оплата осуществляется путем безналичного расчета на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе 11 настоящего
Договора.
7.5. Размер оплаты может корректироваться в течение года в соответствии с уровнем инфляции.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг общественного питания,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 01 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была установлена обязанность по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа,
пени) составляет 0,3% от суммы неоплаченных услуг общественного питания.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1 Настоящий договор может быть расторгнут:
8.1.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
8.1.2. по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости услуг общественного питания;
8.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику и
Потребителю убытков.
8.3. Потребитель или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 201__ г.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
______________________________
Государственное автономное общеобразовательное
______________________________
учреждение Тюменской области «Гимназия
(Ф.И.О.)
российской культуры» (ГАОУ ТО «Гимназия
______________________________
российской культуры»)
Адрес: г. Тюмень, ул.Широтная, 47
______________________________
ИНН 7203383993 КПП 720301001
(адрес места жительства)
______________________________
Наименование получателя:
Департамент финансов Тюменской области (ГАОУ
______________________________
ТО
«Гимназия
российской
культуры»
______________________________
ЛС000351149ГИРК)
(паспортные данные)
Расч.счет: 40601810400003000001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ
Тел. ___________________________
Г.ТЮМЕНЬ
БИК 047102001
__________________
КБК 00000000000000000130
(подпись)
ОКТМО 71701000
Код субсидии 50300
Директор ___________ Э.В. Загвязинская

Обучающийся:
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(адрес места жительства)
______________________________
______________________________
______________________________
(паспортные данные)
Тел. ___________________________
__________________
(подпись)

