Договор по организации питания обучающихся в МАОУ «МСОШ №3»
за счет родительских средств
пгт. Могойтуй                                                                                                     «____»_______________20___ г.
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Цыбеновой Б.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и родители (законные представители)____________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. родителя, законного представителя) обучающегося_______класса_____________________________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О. учащегося) 
(далее Учащийся), именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Оказание услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательном учреждении системы за счёт родительских средств на основании действующих нормативных документов СанПиН 2.4.5.2409-08 345 от 23.07, ст. 37 п. 1 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Обязанности сторон
2.1 Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять своевременное перечисление денежных средств на расчётный счёт для обеспечения питания за счёт родительских средств путём 100% аванса до 10 числа каждого второго месяца, с последующим перерасчётом.
2.1.2. В случае болезни Учащегося (или других семейных обстоятельств) информировать классных руководителей за питание школы для снятия Учащегося с питания со следующего дня.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. Организовать горячее питание в соответствии с санитарными нормами.
2.3.2. Разработать образец квитанции для внесения денежных средств Заказчиком на расчётный счёт для организации питания за счёт средств заказчика.
2.3.3. Отслеживать расход денежных средств обучающихся на питание и своевременно информировать Заказчика о наличии задолженности за питание.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.2. Возникающие споры и разногласия разрешаются сторонами путём переговоров.
4. Порядок расчётов
4.1. Оплату по настоящему договору Заказчик производит в размере 100% предоплаты от стоимости питания до 10 числа каждого месяца, с последующим перерасчётом, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт школы через банк платёжным поручением.
5. Прочие условия договора
5.1. Срок действия настоящего договора начинается с даты подписания.
5.2. Настоящий договор прекращает своё действие досрочно в случае наступления причин, не позволяющих учащемуся продолжить обучение в указанном образовательном учреждении.
5.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом Стороны должны уведомить друг друга письменно за 10 дней (десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:
Учреждение:   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3», пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 15 
ИНН 8003038494
КПП 800301001
р/с 40701810500001000262, в Отделение Чита
БИК 047601001
л/с 30916Ю17810, Отдел №28 УФК по Забайкальскому краю (МАОУ «МСОШ №3)

Директор школы: _____________/Б.В.Цыбенова



Заказчик:_________________________________
                Ф.И.О. родителя (Законного представителя) 
адрес регистрации:_________________________
_________________________________________
_________________________________________
фактический адрес проживания:______________
_________________________________________
Паспорт:  Серия________ № ________________, _________________________________________
_________________________________________                                    _________________________________________ (кем,когда выдан)
__________________/_______________________
(подпись)                                ( расшифровка подписи)
Внимание: договор заключается на одни учебный год. 


