
договор
нА окАзАниЕ услуг по оргАнизАции питАния ль 64120

г. Балабаново к16> ноября2020г.

Муниципальное общеобразовательное rryеждение <Средняя общеобразовательЕаrI
школа J\Ъ 4 г. Балабаново), имеIIуемое в дальнейшем <ИспЬлнитель)), в лице директора
школы Расческовой Надежды Александровны, действующей на основzlнии Устава,- с
одной стороны, и Частное профессиональное образовательное учреждение <современньй
гумtlнитарньй колледж), именуемое в далtrнейшем <1заказчию), в лиц9 директора Ляховой
Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой arорЪ""r, зtlкJIюtмли
настоящий договор о Еижеследующем: /

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации здорового питtшIия
дJUI студентов и преподавателей Современного гуN[ulнитарного колледжа в школьной
столовоЙ согласнО требованИям, устtIнОвленныМ спецификацией.

I.2. Исполнитель оргalнизует горячее питание для студентов Современного
гуманитарного колледжа.

1.3. ЗаказчиК обязуется оплаIмвать дЕlнную услугу по организации питаIIи;I.

2. Условия оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по организации здорового
питания в школьной столовой в течении уrебного года.

2.2.УслуГп окЕIзывЕlЮтся Исполнителем по следующему ад)есу: Капужская область,
Боровский район, г. Бшlабаново, ул. Гагарина, д. |2,сrрое". t.

2,З. оплата услуГ Исполнителю производиться студеЕтаI\,1и и преподаватеJIями
СовременНого гумalнИтарногО колледжа сап{остояТельшо, за наличньй расчет.

3. Обязанности сторон

3. 1. Исполнитель обязуется:
- оказать услуги в соответствии с условиями настоящого контр€жта.
- ИсполнителЬ гарантируеТ качество оказываемьIх услуг В соответствии с

требованиями, предъявляемыми к организации питаЕия обуrающихся.
З.2. Заказчик обязуется:
- обеспечить оплату услуг по организации питtlния в школьной столовой.
- обеспечить coxp€lнHocTb оборудования и поддержание чиототы и порядка в

школьной столовой.
3,з. В обязанность ИсполнитеJUI входит предоставление студентЕlN{ и преподtlватеJIям

СовременНого гумtlнИтарногО колледжа меню, прейскураrrта и условий обслуживzlIIия.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность за качоственное и количественное
приготовление блюд по сезонному меЕю.

4.2. В случае временного приостzlновления оказания .у"оу. (Для проведения
плttновых сulIIитарньD( дней, ремонта И В Других случаях) Исцолнитель обязан



своевроменно предостtlвить Заказчику информацию о дате и cpoktlx приостановлеЕиrI
своей деятельности

4,3, СтороЕы несут ответственIIость за IIеисполIIение или Еенадлежащее исполЕеIIиесвоих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.

5. Порядок изменения и расторжения договора

5,1, ИсполнителЬ и Заказчикl могуг в одfiосторонцем порядке расторгнутьнастоящий договор. Сторона, решившtш расторгнуть настоящий договор, должна
ЕаправитЬ письменЕОе уведомЛение О нап.fерениИ расторгнУгь настояЩий до.о"ОР другойСтороне не поздIrее, чем за 30 дней до пред.rоrrагаемого дЕя расторжениrI IIастоящего
договора.

5,2. Любые изменеЕия и дополнеция к настоящему догоВору имеют силу только в
том случае, еслИ они офорМлеЕЫ в письмеНном виде и подписtшы обеими Сторопаruи.

б. Прочие условия

6,1. Настоящий договор вступает в действие с <16> ноября 2О20 rодаи действует до
к31> декабря 2025 года.

6,2,Если Еи одна из Сторон по истечении срока действия .Щоговора не змвит о своем
желании расторгнугь .Щоговор в письмеIIной форме,,Щоговор считается продленным на тох
же условиях на один календарный год. Коrпrчество пролонгаций не огрtlничено.

6.3. В случае изменениЯ у Сторон ор"д"".Ъ*ого адреса, названиrIо банковских
реквизитов и прочего она обязана в течоЕие 10 (десяти) дней письменЕо известить об этом
другую Сторону, IIричем в письме необходимо уквать, что оЕо явJUIoтся неотъемлемой
частью IIастоящего контракта.

6.4. Неоговоренные Еастоящим договором отЕошеЕия между Заказчиком и
Исполнителем регулируется действующим зtlкоЕодательством РФ.

6,5. Настоящий договоР составлен в двух экземпJIярtlх, имеющих равнуююридическую силу, по одному экзомпJIярУ для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон

<<Заказчик>> <<Исполrrитель>>
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