
ДОГОВОР
о совместной деятельности

г. Братск 19.12.2016

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 9» муниципального образования города Братска 
(МБОУ «ВСОШ № 9»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Хромовских Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова» муниципального 
образования города Братска (МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Селезнева Николая Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Настоящий договор заключен в целях создания условий по организации 
питания учащихся «Заказчика».

1.2. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель», взаимодействуя с
«Заказчиком», создает условия для обеспечения питанием учащихся
«Заказчика».

1.3. Под организацией питания учащихся «Заказчика» понимается обеспечение 
учащихся основным (горячим) питанием, дополнительным питанием, бесплатным 
питанием льготных категорий учащихся на базе столовой «Исполнителя» находящейся по 
адресу: г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Кирова, д. 9.

1.4. Под основным (горячим) питанием учащихся понимается организованная 
реализация блюд, приготовленных в школьной столовой в соответствии с примерным 
перспективным меню, согласованным с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора Иркутской области в городе Братске и Братском районе.

1.5. Под дополнительным питанием учащихся понимается реализация пищевых 
продуктов, готовых к употреблению и кулинарных изделий в качестве буфетной 
продукции в соответствии с ассортиментным перечнем блюд и буфетной продукции.

1.6. Под бесплатным питанием льготных категорий учащихся понимается 
предоставление питания учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, 
отдельным категориям учащихся, получающих питание за счет средств бюджета в 
порядке, установленном законодательством Иркутской области и муниципальными 
правовыми актами.

1.7. «Заказчик» определяет лицо, ответственное за организацию питания учащихся 
«Заказчика» согласно графику в течение учебного года: ежедневно с 12-00 до 13-00 часов.

2.1. Стороны совместно взаимодействуют по вопросам обеспечения питанием 
учащихся «Заказчика» в столовой «Исполнителя».

3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Оповестить учащихся и их родителей (законных представителей) о режиме и 

месте питания учащихся.

1. Предмет и общие условия договора

2. Порядок взаимодействия Сторон
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3.1.2. Осуществлять контроль за поведением учащихся при посещении школьной 
столовой, соблюдением личной гигиены учащихся во время питания.

3.1.3. Обеспечить предоставление работникам столовой «Исполнителя» 
необходимой информации о количестве питающихся для составления заявки на продукты 
питания в соответствии с примерным прогнозом на неделю количества учащихся, 
питающихся в столовой «Исполнителя».

3.1.4. Проводить просветительскую работу среди родителей (законных 
представителей) учащихся о необходимости организованного питания учащихся с целью 
сохранения их здоровья.

3.1.5. Проводить анализ удовлетворенности школьным питанием среди учащихся, 
результаты анализа доводить до сведения «Исполнителя» и работников школьной столовой.

3.2. «Исполнитель» обязан:
3.2.1. Оказывать содействие в предоставлении услуги по организации горячим 

питанием учащихся «Заказчика» на базе столовой «Исполнителя» в течение учебного 
года: ежедневно с 12-00 ч. до 13-00 часов.

3.2.2. Организовать пропускной режим в помещение «Исполнителя» для учащихся 
«Заказчика» с целью посещения школьной столовой в определенное настоящим 
договором время.

3.2.3. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей 
«Заказчика» в целях осуществления контроля за организацией питания учащихся.

4. Права Сторон

4.1. «Заказчик» имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать у «Исполнителя» информацию о соблюдении 

учащимися «Заказчика» пропускного режима в помещение «Исполнителя», правил 
поведения в школьной столовой.

4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Контролировать соблюдение, согласованного с «Исполнителем», режима 

питания.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с даты его 
подписания сторонами и действует с 20.12.2016 по 31.12.2017.

5.2. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего договора ни 
одна из Сторон не заявит его расторжении, договор считается пролонгированным на 
следующий год.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора в результате причин, 
характера которых Стороны не смогли предвидеть или предотвратить после заключения 
договора.

6.3. В случае невозможности выполнения обязательств по договору «Исполнитель» 
обязан известить «Заказчика» о наступлении непредвиденных обстоятельств, в срок не 
позднее 1 (одних) суток с момента их наступления.



7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

7.2. Подписанное сторонами Дополнительное соглашение об изменении договора 
считается его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, 
либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством Российской Федерации.

7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении (или) 
расторжении настоящего договора разрешаются между Сторонами путем переговоров. 
При не достижении согласия, разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд.

7.5. Неоговоренные настоящим договором отношения между Сторонами 
регулируются действующим законодательством.

7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. У каждой из Сторон имеется один экземпляр настоящего договора по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон

«Заказчик»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 9» 
муниципального образования города Братска 
665717. Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Братск, жилой район 
Центральный ул.Мира, 36 Б тел.41-08-78 
ИНН 3803203564 
КПП 380401001 
ОКПО 51511162

«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени 
Андрея Павловича Жданова» 
муниципального образования города Братска 
665717. Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Братск, жилой район Центральный, 
ул. Кирова, 9, тел.: 41-62-20 
ИНН 3803203490 
КПП 380401001 
ОКПО 39031450

Директор МБОУ «ВСОШ №9»

tPjCC'ti f ,— Хромовских Е.А.

Директор МБОУ «СОJZf№ 31 им. 
А.П. Жданова»

Селезнев Н. А.


