
договор ль
р1 1/ ;-/

оказания услуг по организации питания

г. Балабаново к О1 ,, пr-о.оф 202Т т

Частное профессионЕlльное образоватепьное rIррждение кСовременный
гумаЕитарный колледжD, именуемое в дальнейшем <<Колледж), в лице директора Ляховой
Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
огрaничеЕной ответственностью кРТ Питание>, именуемое в даrrьнейшем <<Столовая>>, в
лице генер€rльного директора Калининой Инны Владимировны, действующего на
основаЕии Устава с другой стороны, а вместе с тем далее по договору, именуемые.
<Сторонами), закпючили договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом .Щоговора явJuIется организация Столовой горячего питаниJI

обуrаrощихся, преподавателей и работников Колледжа.
1.2.Срок оказанюI услуг общественного питаниrI устанавливается с к01> ноября 2021 года

по к31> декабря 2025 года.
1.3.,Щоговор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не редомит

друг}4о об отказе от rIастшI в договоре не позднее, чем за два месяца до окончания срока его

действия.
1.4.,Щоговор может быть расторгIr}т в любое время по соглашеншо Сторон.
1.5.В сл1"lае одностороннего расторженрuI ,Щоговора по инициативе одной из сторон, она

доJDкна письменно известить другую Сторону не менее чем за месяц до указанной даты
расторжения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1, Столовая берет на себя организацию питания студеЕтов, преrrодавателей и

работников Колледжа по рабочим дням с 1t.00 ч. до 15.00 ч.
2.2. Сryденты, преподаватели и работники Копледжа гарантируют сохранЕость

оборудования и поддержание чистоты и порядка в Столовой.
2.3.В спучае временного приостановления окtвания услуг (лля проведения пл€IIIовьIх

санитарных дней, ремонта и в других слуlаях) Столовая обязана своевременно
предоставить Колледжу информацию о дате и срокЕlх.приостановления своей деятельности.

2.4. Столовм вправе самостоятельно устанавливать в MecT{lx окaвания услуг правила
поведения для студентов, преподавателей и работников Колледжа, не противоречащие
з€конодательству Российской Федерации (ограничение кл)ения, запрещение н€жождения в
верхней одежде и другие).

2.5. Столовая обязана соблюдать установленные в государственньIх стандартах,
санитарных, противопожарных прЕtвилах, технических докумеЕтах, других правилсlх и
нормативных документах (дшее именуются - нормативные документы) обязательные
требования к качеству услуг, их безопасности для жизни, здоровья пюдей, окружающей
среды и имущества.

2.6. Столовая самостоятельно определяет tIеречень окzвываемьIх услуг в сфере
общественного цитания. Он должен иметь ассортиментный перечень производимой им
продукции общественного питания, соответствующий обязательным требованиям
нормативньIх документов.

2.7. Сryдентам, преподавателям и сотрудникам Колпеджа должна быть
предоставлена возможность ознакомления с меню, прейскурантами и УслоВияМИ
обслуживания как в зале, так и вне зала обслуживания.



2.8. Информация о Столовой и оказываемых им услугах доводится до сведения
студентов, преподавателей и работников Колледжа в месте предоставления услуг на

русском языке.
2.9. Условия окtвания услуги, в том числе ее цена, устанавливЕlются одинаковыми дJuI

всех потребителей, за искJIючением случаев, когда федеральным законом и иными
правовыми актами Российской Федерации допускается предоставление льгот дJuI
отдельньD( категорий потребителей.

2,10. Столовая обязана окaIзать услуги, качество которьж сюответствует обязательным
требованиям нормативных докр[ентов и условиям закillа.

2.1l. Студенты, преIIодаватели и работники Колледжа обязаны оплатить
оказываемые услуги Еаличными денежными средстваN{и.

2.t2. Студенты и сотрудники Колледжа вносят оплату в кассу Столовой на
основании предоставленЕого чека работниками Столовой.

3. АДРЕСА И РВКВИЗИТЫ СТОРОН

коллЕдж
Частное профессиональное
о бр аз ов ательное учреждение

<<Современный гуманитарный колледж>)

Адрес: 249000, Калужская область,
г. Балабаново, ул. Гагарина, д.20, помещение 9
Тел.(48438)6-08-56

ФилиАл АкБ "ФорА-БАнк" (Ао)
в г.кАлугА г. кАлугА
р/сч. 407038 1 02 1 301 0000477
к/с. 30l01 8 10000000000770
Бик 042908770

Т.Ю. Ляхова

столовАя

ооо <<РТ Питание>>

Адрес: 142400, Московская область,
Г.О. Богородкий, г. Ногинск, ул. 3-го
Интернационала дом 66 ком. 29
Тел.:

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪНЫЙ" БАНКА
втБ (пАо)
pl с 407 0281 000 1 0 1 0000707
к/с301 01 8 1 014525000041 1

И.В. Калинина

кOппrдiк


