
Договор №
на оказание безвозмездных услуг по питанию обучающихся и сотрудников 

ст. Роговская « » <z& c*j 20/1 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район в лице директора Гафиатуллина Мансура Нурулловича, 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем«Учреждение», 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя 
Российской Федерации Е.Д. Шендрика муниципального образования 
Тимашевский район, в лице директора Перистого Виктора Павловича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Школа», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Школа обязуется по заданию Учреждения 
оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора.

1.2. Школа обязуется по заданию Учреждения и при наличии заявки на 
питающихся и предварительно произведенной оплатой обеспечить питанием 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детской школы искусств станицы Роговской муниципального 
образования Тимашевский район.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Школа обязана:
2.1.1.Оказывать услуги надлежащего качества.
2.1.2.Оказывать услуги лично.
2.1.3.Соблюдать приготовление пищи в соответствии с нормами 

СанПина.
2.1.4.Ежедневно соблюдать нормы СанПина каждой партии 

приготовленной продукции до приёма обучающихся.
2.2. Школа вправе:
2.2.1.Требовать от Учреждения возмещения ущерба, причиненного 

последним вследствие неисполнения условий настоящего договора.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1.Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания 

предоставляемых услуг.
2.3.2.Предоставить место, оборудованное необходимым инвентарем 

для принятия пищи.
2.4. Учреждение имеет право:



2.4.1 .Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 
Школой, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Срок действия договора, изменение и расторжение договора.

3.1. Настоящий договор заключен с момента подписания и действует 
до 31 декабря 2023 года

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор возможно 
по согласованию сторон, оформленном в письменной форме и подписанном 
обеими сторонами.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Школа и Учреждение несут ответственность в соот - 
ветствии с действующим законодательством.

4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору между Школой 
и Учреждением, если они не будут разрешены путем переговоров, должны 
передаваться для разрешения в арбитражный суд.

4.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для Школы и Учреждения.

4. Прочие условия.

5. Адреса и подписи сторон.

Школа Учреждение

МБОУ СОШ №15 
ст. Роговская 
ул. Ленина, 103

МБУДО ДШИ
ст.Роговской 
ул.Ленина 86.


