
ДОГОВОР № ____ 

об организации питания 

 

Санкт-Петербург «      »                20    года 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга), далее по 
тексту договора – Исполнитель, в лице директора Дмитриенко Марии Александровны, действующего на основании Устава, 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию № 2346-р от 22.08.2016, лицензии №2984, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 17.05.2017 г. бессрочно, с одной стороны, и законный представитель 
 
  , 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего - матери, отца, опекуна, попечителя) 

далее по тексту договора – Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 
 
  , 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

далее по тексту договора – Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом 

«О защите прав потребителей», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оказание услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции для Заказчика в интересах 

Обучающегося: 

1.1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по организации питания 

Обучающегося согласно Приложению №6 к СанПин 2.4.2821-10 и СП 3.1/2.4.3598-20: выдачу готовых блюд и организацию 

буфетного обслуживания Обучающегося, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.1.2. Место оказания Услуг – по местонахождению Исполнителя: город Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, 

дом № 8, корпус 2, литер А. 

1.1.3. Срок оказания Услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2020 года, при пролонгации договора – до 

завершения его действия. 

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость питания по настоящему договору указана в Приложении №1. Стороны договорились при пролонгации 

договора руководствоваться ценами, которые в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием граждан устанавливаются постановлением Правительства Санкт-Петербурга не реже одного раза в год, без заключения 

дополнительных соглашений к настоящему договору. 

2.2. Оплата за услуги по горячему питанию и буфетной продукции производится Заказчиком в порядке предоплаты за 

учебный месяц не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата производится путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в пункте 7 настоящего Договора. 

2.3. Сумма переплаты, произведенная Заказчиком, переносится в счет оказания услуг следующего месяца. 

2.4. Снятие средств со счёта Исполнителем осуществляется автоматически в день, на который Заказчик осуществил выбор 

варианта комплектации блюд с помощью веб-сервиса в личном кабинете на портале «Петербургское образование», вне 

зависимости от фактического осуществления питания Обучающегося. Такие средства Исполнителем не возвращаются. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить качественным приготовлением горячего питания для детей заказчика по согласованному меню, в пределах 

установленной стоимости питания на одного ребенка в день (приложение 1). 

3.1.1.1. Обеспечение горячим питанием включает: 

 Доставку продуктов питания в помещение пищеблока Исполнителем за свой счет на транспорте поставщика. 

 Приготовление пищи по сырьевому набору квалифицированным персоналом Исполнителя в соответствии с Цикличным 

сбалансированным меню рационов горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, согласно 

утвержденной меню-раскладке на день. 

 Обеспечение соблюдения установленных санитарных правил, сроков хранения и реализации скоропортящихся 

продуктов, продуктов с длительным сроком реализации. 

 Обеспечение содержания помещений пищеблоков и оборудования в надлежащим санитарном состоянии. Соблюдение 

правил пожарной безопасности. 

 Осуществление технического обслуживания, текущего ремонта, технического освидетельствования торгово-

технологического оборудования, приобретение за свой счет запасных частей для текущего ремонта. 

 Обеспечение потребности в кухонном инвентаре, столовой посуде, моющих средствах в соответствии с действующими 

нормами, установленными в государственных стандартах, санитарных и противопожарных правилах, технологических 

нормативных документах 

 Обеспечение соблюдения установленных обязательных требований к качеству услуг, их безопасности для жизни, 

здоровья людей, окружающей среды и имущества. 

3.1.2 Обеспечить работу буфета в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Вся промышленная 

продукция, реализуемая через буфеты, должна быть сертифицирована. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Оплатить услуги по настоящему договору по цене и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора. 

3.2.2. В случае болезни Обучающегося или при иных обстоятельствах отсутствия Обучающегося на территории 

Исполнителя информировать классного руководителя Обучающегося или медицинскую сестру до 10:00 для отмены заказа на 

питание. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/login


Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.3 Права Заказчика: 

3.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся Исполнителя и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

3.3.2. Заказчик вправе решать спорные вопросы по исполнению настоящего Договора в претензионном и судебном порядке. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях установленных этим законодательством. 

4.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она 

обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ  
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 20___ года. 

5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов по питанию, оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Если стороны в письменной форме не изъявили желания расторгнуть договор, его действие автоматически 

пролонгируется на последующие годы. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для Исполнителя и Заказчика. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1 «Стоимость питания». 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 
ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

196240, Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый, д.8, корп.2, литер А 

Реквизиты: 

ИНН/КПП 7810450970/781001001 

Северо-Западный ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу  

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга, 

л/с 0591173) 

БИК 044030001 ОКТМО 40376000 

р/с. 40601810200003000000  

E-mail: school376.spb@yandex.ru 

 

  
(ФИО) 

  

 

  
(дата рождения) 

 

  
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

  

 

  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

  
(телефон, E-mail) 

 

  
(ФИО) 

  

 

  
(дата рождения) 

 

  
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

  

 

  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

  
(телефон, E-mail) 

 

Директор:__________ М. А. Дмитриенко 

МП 

 

Подпись____________ (   ) 

 

Подпись____________ (   ) 

 

Приложение №1 

К договору №_________ от «______» ___________ 20___года 

 

Стоимость питания в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

№ п/п Наименование услуги Сумма оплаты в день, рублей 

1 Буфетная продукция по утверждённому прейскуранту 

2 Завтрак (начальная/старшая школа) 61 руб. 

3 Полдник (начальная/старшая школа) 30 руб. 

4 Комплектация обеда № 1 по утверждённому прейскуранту 

5 Комплектация обеда № 2 по утверждённому прейскуранту 

6 Комплектация обеда № 3 по утверждённому прейскуранту 

7 Комплектация обеда № 4 по утверждённому прейскуранту 
* стоимость питания приведена для справки, устанавливается постановлением Правительства Санкт-Петербурга (от 19.12.2019 г. № 932). 

Исполнитель Заказчик 

 

 

Директор _______________ / М.А. Дмитриенко / _______________________ /________________________/ 

http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/
http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/
http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/
http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/
http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  , 

 

Проживающий(ая) по адресу   

 

Паспорт №________________, выданный (кем и когда)  , «____» _______ ______ г. 

настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Исполнитель) моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, анкетные данные, иные сведения обо мне, 

которые необходимы Исполнителю для корректного документального оформления правоотношений между мной и 

Исполнителем. Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях корректного документального оформления 

правоотношений между мной и Исполнителем. Исполнитель гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Договора с Исполнителем и до истечения сроков, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата:. Подпись______________ /________________/ 


