
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР  

на оказание услуг по организации горячего питания 

 

г. Чебоксары «___» _____________ 2018 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики МЦК - 

ЧЭМК Минобразования Чувашии, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Алексея Алексеевича Судленкова действующего на основании Устава, с одной стороны и  

__________________________________________________________________________________________

____ (Ф.И.О. представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по организации горячего 

питания (обед) студенту _____ курса, группы _______________, 

__________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 

организации горячего питания. 

1.2. Место проведения организации питания –   столовая МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 

(колледж), расположенная по адресу: г. Чебоксары,  пр. Ленина, д.9, пр. И. Яковлева, 20/1 (нужное 

подчеркнуть). 

  1.3. Организация горячего питания осуществляется в столовой колледжа в соответствии с графиком 

питания, на основании примерного цикличного меню, согласованного и утверждённого директором 

колледжа. 

2. Порядок и условия исполнения договора 

2.1. Организация горячего питания выполняется Исполнителем - из его продуктов, его силами и 

средствами, надлежащего  качества   с  соблюдением  всех  технологических  и санитарных  правил.  

2.2. Организация горячего питания осуществляется путем предъявления в столовой колледжа талона на 

питание.  

2.3. Талон выдается индивидуально. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставлять Заказчику услугу по организации горячего питания в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить качество горячего питания, соответствующее нормам СаНПиН 2.4.5.2409 08. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. По своему усмотрению регулировать график питания в колледже. 

3.2.2. В случае необходимости, вносить изменения в ежедневное меню. 

3.2.3. Требовать от студента, родителем/законным представителем которого является Заказчик, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований перед едой и во время приема пищи. 

3.2.4. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае, если не осуществляет оплату 

стоимости услуг, оказанных Исполнителем. 

3.2.5. Требовать оплату стоимости оказанных Заказчику услуг. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Произвести оплату стоимости услуг Исполнителя по организации горячего питания студента в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.4. «Заказчик» имеет право: 

3.4.1. Ознакомиться с примерным цикличным и ежедневным меню столовой колледжа. 

3.4.2. Вносить предложения по совершенствованию питания. 

3.4.3. Принимать участие в собраниях по питанию в колледже. 

3.4.4. Ознакомиться с сертификатами качества на продукты питания и технологией приготовления блюд. 

4. Цена договора 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по организации горячего питания (сумма родительских средств) 

составляет 70 (семьдесят) рублей 00 копеек в день.  

4.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору за следующий месяц производится 

авансовым платежом: до 25 числа текущего месяца. 



4.3. При не получении услуги в текущем месяце, Исполнитель переносит денежные средства на 

следующий месяц.  

4.4. Оплата производится на основании квитанции на оплату, выставленной Исполнителем. 

4.5. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Днем исполнения Заказчиком обязательств по Оплате стоимости услуг Исполнителя по организации 

горячего питания считается день оплаты, указанный в расчетном документе. 

4.7. Заказчик обязуется своевременно принимать услуги Исполнителя по организации горячего питания 

и своевременно оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.8. При существенном возрастании стоимости продуктов, предоставляемых Исполнителем, а также 

оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении 

настоящего договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе 

Заказчика - расторжения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ. 

 

5.Срок действия Договора. Порядок внесения изменений в Договор 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 июня 

2018 года, а в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеет силу только при достижении 

взаимного согласия Сторон, оформленного в письменной форме путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

5.3.Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Заказчик несет полную ответственность за правильное заполнение платежных реквизитов. 

Исполнитель не несет ответственность за не поступление платежей по вине Заказчика. 

5.6. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, при не достижении  

договоренности Стороны вправе обратиться в суд. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств  Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 

Юридический и почтовый адрес: 

428000, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 9 

Телефоны: 62-15-93, 22-43-82. 

Эл. адрес: mail@chemk.org 

ИНН 2128018510 КПП 213001001 

ОГРН 1022101149916 ОКПО 00216177  

Банковские реквизиты: Минфин Чувашии 

(МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии  

л/с 30266А00881) р/с 40601810000003000001  

Отделение –НБ Чувашская Республика 

БИК 049706001 

 

Директор_______________/А.А. Судленков/ 

М.п. 

Заказчик 
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