
ДОГОВОР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

г. Россошь 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Общепит» г. Россошь в лице 
директора Живолуп Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение СОШ № 25 в 
лице директора Ловцовой В.Ф., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Общество с ограниченной ответственностью «Общепит» организует питание 
учащихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ №25.

Отпуск питания производится Обществом через столовые и буфеты-раздачи по 
безналичному расчету за счет средств, предусмотренных бюджетом.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «ОБЩЕПИТ»

2.1. ООО «Общепит» обязуется организовать бесплатное питание учащихся 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ №25 за счет 
средств, предусмотренных бюджетом на сумму 399990.00 (Триста девяносто девять 
тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек ,предусмотрев:

бесплатное питание для учащихся 1 - 4  классов на сумму 21 руб. в день на 1 ребенка; 
адресную помощь в виде льготного питания особо нуждающимся 15% учащихся 5- 

11 классов на сумму 21 руб. в день на 1 ребенка.
2.2. Обязуется обеспечить учащихся групп продленного дня из числа

малообеспеченных семей бесплатным питанием на сумму 35 руб. в день на одного 
ребенка.

2.3 Обеспечить горячим питанием (обеды и полдники) за родительскую плату.
2.4. Обеспечить внедрение в рацион питания детей новых видов биологически ценных 
продуктов (фторированное молоко, йодированные продукты питания).
2.5. Организовать работу школьных буфетов для учащихся и педагогических
работников, питающихся за наличный расчет, предусмотрев широкий ассортимент 
кулинарных и кондитерских блюд и изделий, молочнокислой продукции, горячих напитков, 
соков, фруктов.
2.6. Создать в школах необходимые условия для организации питания детей, обеспечить 
контроль за его качеством с участием органов здравоохранения, Роспотребнадзора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Своевременно производить оплату за бесплатное питание учащихся 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ №25 за счет 
средств, предусмотренных бюджетом.

3.2. Предоставлять Обществу бесплатно помещения, горячую и холодную воду, 
осветительную и силовую электроэнергию.



3.3. Производить ежегодно работы по подготовке школьных столовых для работ в 
весенне-летний период. Производить за свой счет текущий ремонт помещений и 
инженерных коммуникаций.

3.4. Приобретать за свой счет мебель, холодильное, технологическое, 
весоизмерительное оборудование.

3.5. Утверждать режим работы столовой.
3.6. Осуществлять за свой счет охрану столовых в нерабочее время (вечернее, ночное).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора 
виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 12 января 2015г. по 10 марта 
2015г.

5.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. Разногласия по условиям 
договора и споры, возникающие при его исполнении, рассматриваются в 
установленном порядке.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МКОУ СОШ № 25 г.Россоши
396660 гРоссошь, Воронежская обл. 
Ул. Крупской,66 т. 3-09-09 
ИНН/КПП 3627010525/362701001 
л/с 03000000014401 
р/с 40204810200000000680 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Воронежской обл. 
г. Воронеж ВПК 042007001

АСОШ № 25
В.Ф. Ловцова
S £ «7/

ООО «ОБЩЕПИТ» г.Россошь
396655 г.Россошь, Воронежская обл. 
ул. Пролетарская, 98 т.2-16-91 
ИНН 3627002771 КПП 362701001 
Кор.счет 30101810600000000681 
Р/с 40702810113300100301 
Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России г.Воронеж 
БИК 042007681

«Общепит» 
Е.В. Живолуп
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