Утвержден
приказом № 75 от 16.04.2021 г.

ДОГОВОР на обеспечение питанием №
между Частным общеобразовательным учреждением «Школа «Шамир» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего
Санкт-Петербург

«____» ____________20___г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир», именуемое в дальнейшем
«Школа», в лице директора Антокольского Владимира Юрьевича, действующего на основании
Устава, и ________________________________________________, представляющая интересы
________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Школой Заказчику услуг по
обеспечению питанием.
1.2. Школа по заданию Заказчика обязуется в интересах учащегося ___ класса
_____________________, __________________ года рождения, именуемого в дальнейшем
«Учащийся», оказать услуги по обеспечению питанием.
1.3. Питание в Школе организовано в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами Главного государственного
санитарного врача России от 27.10.2020 № 32, с учетом конфессиональных особенностей:
кошерное питания, отсутствие молочной продукции, замена молочной продукциимясом
(говядина) и рыбой (треска).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Предоставлять всем учащимся Школы горячий завтрак и обед, учащимся 1 - 4 классов,
посещающим группу продленного дня, - полдник.
2.1.2. Размещать на специальном стенде в столовой меню на день не позднее 9.00.
2.1.3. При условии работы Школы в штатном режиме услуги по обеспечением питанием в
школьной столовой предоставляются в рамках стоимости договора на оказание
образовательных услуг, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
2.2. Школа вправе:
2.2.1. Школа имеет право прекратить оказание услуг по обеспечению питанием без
предоставления денежной и / или натуральной компенсации. Причиной прекращения действия
п. 2.1.3 настоящего договора могут быть: недостаточность средств субсидии из бюджета СанктПетербурга и иных источников финансирования Школы, изменение режима работы Школы по
распоряжению органов государственного управления, переход на дистанционное обучение в
связи с эпидемиологической ситуацией и т.п.
2.2.2. Школа имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Контролировать и обеспечивать чистоту и опрятность одежды Учащегося, обеспечивать
наличие у Учащихся, носящих длинные волосы, резинок или заколок для волос, позволяющих
убрать волосы в хвост или пучок при посещении столовой.
2.3.2. Своевременно сообщать медицинскому работнику Школы о наличии у Учащегося
пищевых аллергий или других ограничений в питании.
2.4. Заказчик вправе:
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2.4.1.Защищать права и законные интересы Учащегося.
2.4.2. Иные права Заказчика предусмотрены законодательством Российской Федерации,
настоящим договором.
2.5. Учащийся обязан
2.5.1. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, иметь и пользоваться в помещении Школы
сменной обувью, носить в Школе элементы школьной формы: для мальчиков – кипа, для
девочек – юбки, платья.
2.5.2. При посещении столовой убирать длинные волосы в хвост или пучок.
2.5.3. Соблюдать правила поведения в столовой:
2.5.3.1. Посещать столовую вместе с классом, в соответствии с графиком питания
учащихся Школы.
2.5.3.2. Входить и выходить из столовой спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и
порядок.
2.5.3.3. Не вносить в обеденный зал сумки и портфели.
2.5.3.4. Не входить в пищеблок (на кухню).
2.5.3.5. Бережно относиться к мебели и посуде.
2.5.3.6. Тщательно мыть руки перед едой.
2.5.3.7. Не мешать другим учащимся во время приема пищи.
2.6. Учащийся вправе
2.6.1. Учащемуся предоставляются в полном объеме права, предусмотренные федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Школы.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
3.1. Настоящий договор действует в течение срока действия договора на оказание
образовательных услуг, заключенного в интересах ___________________________
3.2. Договор вступает в силу с момента вступления в силу договора на оказание
образовательных услуг, заключенного в интересах _________________________.
Окончание срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по настоящему договору.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Взаимоотношения сторон, права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и
Учащегося, не отраженные в настоящем Договоре, устанавливаются и регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному – для каждой из сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.
Школа:

Заказчик:

ЧОУ «Школа «Шамир»
Юр. адрес: 190121, СПб, Лермонтовский пр. д. 2;
Факт. адрес: 197198, СПб, пр. Добролюбова, 13
р/с 407 038 104 170 000 02467
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 301 018 109 000 000 007 90;
ИНН:/КПП: 7812049933/783901001
БИК: 044030790; ОКВЭД: 85.13

ФИО: ______________________________
Зарегистрирован(а)
по
адресу:
____________________________________
Паспорт
_________________
выдан
____________________________________
____________________________________
ИНН: _____________________________
Тел. Заказчика: ______________________

Директор_____________Антокольский В.Ю.

Заказчик: ______________/_____________
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