
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
по обеспечению бесплатного питания для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, посещающих общеобразовательные 
организации города Братска

город Братск от <&4£>v> O f  2017

Департамент образования администрации города Братска (далее -  Департамент), в лице 
начальника Департамента Кулинича Константина Викторовича, действующий на основании 
Положения о департаменте образования администрации города Братска, с одной стороны, ООО 
«Школьное питание» (далее -  Организация), в лице директора Организации Фарвазтденовой 
Минниголь Исламовны, действующее на основании Устава, с другой стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 
муниципального образования города Братска (МБОУ «ВСОШ № 9) (далее -  Учреждение), в лице 
директора Учреждения Хромовских Елены Анатольевны действующее на основании Устава, с 
третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее 
Трехстороннее соглашение по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих Учреждение (далее -  Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами при предоставлении:
- мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области от 23.10.2006 

№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», полномочиями по 
предоставлению которых согласно Закону Иркутской области от 08.10.2007 № 76-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» наделено муниципальное образование 
города Братска;

- дополнительных мер социальной поддержки, установленных Решением Думы города 
Братска от 25.03.2011 № 211/г-Д «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан города Братска», в виде обеспечения 
бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации города Братска (далее -  учащиеся).

1.2. Предоставление бесплатного питания для учащихся осуществляется Организацией в 
течение учебного года в соответствии с законодательством из расчета среднемесячной стоимости 
бесплатного питания 25 рублей в день на одного учащегося, в том числе:

- 15 рублей согласно Положению о порядке и условиях предоставления в Иркутской области
отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 211-пп, и Порядку осуществления
администрацией муниципального образования города Братска отдельных областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации города 
Братска, утвержденному постановлением администрации города Братска от 05.02.2014 № 275, за счет 
субвенций, выделяемых из средств бюджета Иркутской области;

- 10 рублей в виде доплаты к субвенциям согласно Порядку предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих муниципальные образовательные организации города Братска, 
утвержденному постановлением администрации города Братска от 05.02.2014 № 276, за счет средств 
бюджета города Братска.

1.3. Бесплатное питание для учащихся предоставляется по адресу: г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Кирова, д. 9, в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова» 
муниципального образования города Братска (далее -  столовая) один раз в учебный день в 
зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий.



1.4. Количество учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием, определяется 
на основании заявки Учреждения, поданной Организации не позднее, чем за пять дней до начала 
месяца.

2. Порядок расчетов

______ 2.1. В рамках настоящего Соглашения Департамент возмещает расходы, понесенные
Организацией при предоставлении бесплатного питания для учащихся, в следующем порядке:

предоплата в размере 75 % от стоимости услуг за предыдущий месяц на основании 
счета, выставленного Организацией Департаменту;

окончательный расчет в течение 10 рабочих дней после предоставления Организацией 
Департаменту акта выполненных работ за прошедший месяц, подписанного Учреждением и 
Организацией, и акта сверки, подписанного Департаментом и Организацией.

2.2. Перечисление денежных средств осуществляется Департаментом на расчетный счет 
Организации.

3. Обязательства Сторон

3.1. Департамент:
1) оказывает Учреждению и Организации необходимую организационную и 

методическую помощь по вопросам финансового обеспечения предоставления бесплатного питания 
для учащихся;

2) обеспечивает своевременное возмещение расходов, понесенных Организацией при 
предоставлении бесплатного питания для учащихся;

3) осуществляет контроль над расходованием денежных средств, направленных на 
обеспечение бесплатного питания для учащихся.

3.2. Учреждение:
1) создает необходимые условия для деятельности Организации;
2) утверждает совместно с Организацией режим (график) питания учащихся;
3) совместно с Организацией обеспечивает периодический контроль над качеством

пищи;
4) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 

в Департамент отчет о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся;
3.3. Организация:
1) осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг
общественного питания» и другими нормативными актами в сфере общественного питания;

2) следит за своевременным прохождением работниками Организации медицинских и
профилактических осмотров;

3) обеспечивает столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, моющими 
средствами в соответствии с нормами оснащения;

4) соблюдает установленные правила приемки сырья с документами, удостоверяющими
их качество и безопасность (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение о качестве, ветеринарное свидетельство и др.), требования к кулинарной обработке 
пищевых продуктов, а так же условия хранения и реализации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполнения принятых на себя 
по настоящему Соглашению обязательств.

4.2. За нарушение принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия, порядок изменения и 
прекращения действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
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5.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по договоренности Сторон, 
если эти изменения не влекут за собой ущерба правам и законным интересам третьих лиц, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному 
соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.4. Разногласия Сторон, возникшие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются путем 
переговоров или в установленном законодательством порядке.

Соглашение составлено в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса Сторон

ДЕПАРТАМЕНТ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

Департамент образования Муниципальное бюджетное ООО «Школьное питание»
администрации города Братска общеобразовательное учреждение

«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 9» 
муниципального образования 
г. Братска

Юридический адрес:
665709, Россия, Иркутская 
область, г. Братск, жилой район 
Центральный, пр-т Ленина, 
д.37
Телефон: 349-033
ИНН 38031000858
КПП 380401001
БИК 04252001
Р/с 40204810900000000387
ОКПО 02105884
ОКТМО 25714000
ОКАТО 25414000000
ГРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской области г. Иркутск
Начальник департамента 
образования администрации 
города Братска

К.В. Кулинич 

М.П.

Юридический адрес:
665717, Россия, Иркутская 
область, г. Братск, жилой район 
Центральный ул. Мира, 36 Б 
Телефон: 41-08-78 
ИНН 3803203564 
КПП 380401001 
БИК 042511000 
Р/с 40701810700003000001 
РКЦ БРАТСК Г БРАТСК

Директор МБОУ «ВСОШ № 9»

^Е.А. Хромовских 

М.П.

Юридический адрес:
665717, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Энгельса, 5А 
Телефон: 29-54-68 
ИНН 3804034943 
КПП 380401001 
БИК 042520607 
Р/с 40702810118090102834 
к/с 30101.810.9.0000.0000607 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г ИРКУТСК

Руководитель ООО «Школьное 
питание»

^М.И. Фарвазтденова

М.П.
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