
ДОГОВОР
на поставку пищевых продуктов, хлебобулочных изделий 

и готовых блюд для организации питания учащихся 
государственных образовательных учреждений.

г.Чапаевск 31 декабря 2015 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 13 городского округа Чапаевск Самарской области, в лице директора школы 
Воронковой Валентины Константиновны , действующего на основании Устава именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Суханова Елена 
Анатольевна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 245-2000 от 30.05.2002 года, 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. По заданию «Заказчика» «Исполнитель» обязуется осуществить поставку пищевых 
продуктов, хлебобулочных изделий и готовых блюд для организации питания учащихся ГБОУ 
СОШ № 13, а «Заказчик» обязуется принять поставленную продукцию и оплатить её за счёт 
средств родителей и законных представителей учащихся школы.

1.2. Поставка продукции, указанной в п.1.1. настоящего договора, осуществляется 
в помещение столовой, расположенной в здании школы.

1.3. Посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь, спец.одежда, моющие средства для 
организации питания учащихся предоставляются «Исполнителем».

1.4. Предоставление учащимся комплексных горячих завтраков и обедов осуществляется по 
графикам и в порядке, определяемом «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем».

1.5. Ассортимент предоставляемых блюд и хлебобулочных изделий определяется 
«Исполнителем» самостоятельно.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора с учетом предложения «Исполнителя», составляет:
а) 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек -  набор № 1
б) 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек -  набор № 2

на одного человека, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.
2.2. Оплата продукции производится родителями учащихся школы через представителя 

родительской общественности в установленном «Заказчиком» порядке за фактически
осуществленный объем поставки, указанной в п. 1.1. Договора продукции.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Заказчик» вправе и обязан:
3.1.1. Предоставить «Исполнителю» помещение для организации питания учащихся, 

соответствующее установленным санитарным и техническим требования, правилам пожарной 
безопасности, оборудованное системами отопления, освещения, холодного и горячего 
водоснабжения, обеспечить санитарно-эпидемиологическую и пожарную безопасность 
помещения, а также охрану находящегося в нём имущества.

3.1.2. Согласовывать с «Исполнителем» график предоставления учащимся горячих 
завтраков и обедов по дням и часам. Ставить в известность «Исполнителя» об изменении графика 
не позднее чем за два дня.

3.1.3. Осуществлять ежедневный контроль и надзор за объемом и качеством выпол
ненных «Исполнителем» обязательств, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в его 
хозяйственную деятельность .

3.1.4. Отказаться от приемки поставленной продукции в случае её несоответствия 
требованиям, установленным законом и Договором.

3.1.5. Выставлять «Исполнителю» претензии по качеству выполненных обязательств.
3.1.6. Назначить своего представителя в образовательном учреждении, который осуществ

ляет контроль за качеством и соответствием выполнения обязательств требованиям Договора.
%



3.1.7. Обеспечить безопасность учащихся и соблюдение ими установленного порядка во 
время приёма пищи.

3.2. «Исполнитель» вправе и обязан:
3.2.1. «Исполнитель» обязуется в течение всего срока действия договора обеспечить 

пищевой продукцией учащихся школы в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. В помещениях, предоставленными «Заказчиком» обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических норм и правил.
3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных обязательств.
3.2.4. Соблюдать, установленные в государственных стандартах, санитарных и 

противопожарных правилах, технических нормативных документах, обязательные требования к 
качеству услуг, безопасности для жизни и здоровья людей, Закон «О защите прав потребителя».

3.2.5. Производить входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный 
контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации.

3.2.6. Обеспечивать лабораторный контроль качества приготавливаемой пищи, согласно 
договора с Роспотребнадзором.

3.2.7. Соблюдать объем и кратность лабораторных исследований, копия результатов 
анализов предоставляются «Заказчику».

3.2.8. Экономически обосновывать применяемые наценки.
3.2.9. Назначить работника для ведения установленной документации.
3.2.10. В случае выполнения обязательств в ненадлежащем качестве «Исполнитель» не 

имеет права ссылаться на отсутствие контроля и надзора со стороны «Заказчика» за их 
выполнением.

^Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора.

5.Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения.

5.1. Настоящий договор действуете 01.01.2016 г. по 31.05.2016 г.
5.2. Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от исполнения договора, 

предупредив другую сторону об этом письменно не позднее чем за месяц.

6. Порядок урегулирования споров

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, 
расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами.

6.2. В случае не достижения взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде.
6.3.По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством.
7.Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель 
Суханова Елена Анатольевна.
ИНН 633500058105 
446100, Россия, Самарская область, 
г.Чапаевск, ул.Садовая, д.33 
Р/с 40802810454300100038 
Поволжский банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Самара 
БИК 043601607 '
К/сч 30101810200000000607
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Приложение №1 
Комплексный горячий завтрак или обед на одного человека

N21 Завтрак

Второе блюдо 
Хлеб 
Напиток 
Итого 50 руб.

N92 Обед 
Первое блюдо 
Второе Блюдо 
Хлеб 
Напиток 
Итого 60 руб.


