Договор
по организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении ________________________________________
г.Моздок                                                                                                        «      » _______ 2014г.
Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение   средняя   общеобразовательная школа _______________  (далее  Школа)  в  лице  директора _____________,  действующее  на основании   Устава,  с   одной  стороны,    и_______________________________________________,
действующий (ая) в интересах учащегося
 
класса	Школы,	именуемый (ая)	в	дальнейшем
Родитель	(Законный   представитель),	с   другой	стороны,   заключили	настоящий	договор   о нижеследующем.
1.   Общие положения
1.1.	Настоящий Договор составлен на основании Устава _______________и Постановления  Главы АМС Моздокского района от  30.05.2014г.  № 22-Д «О совершенствовании организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района»:
1.2.	Предметом Договора является организация питания обучающихся, оплата (софинансирование) части стоимости горячего питания  обучающегося.
1.3.	Школа	и	Родитель	(Законный	представитель)	объединяют	усилия	в	организации рационального питания обучающихся, действуют в интересах обучающихся.
1.4.	В  соответствии  с  Постановлением Главы АМС Моздокского района от 30.05.2014г.  № 22-Д «О совершенствовании организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района»:
- для учащихся  начальных классов (1-4 класс) общая стоимость горячего питания (завтрак и обед)на одного человека составляет 45 рублей, из них 40 рублей оплачивается из местного  бюджета муниципального образования – Моздокский район;
- 5 рублей (3 рубля – завтрак и 2 рубля – обед) для учащихся  начальных классов (1-4) оплачиваются Родителем(Законным представителем) из собственных средств.
1.6.	Родительская плата за питание перечисляется на лицевой счёт Школы через кассы Сбербанка
РФ.
2.   Права и обязанности сторон
2.1.	 Школа  обязуется: 
2.1.1.         Предоставлять  обучающимся  обязательное одноразовое(завтрак) или двухразовое  (завтрак, обед) нужное подчеркнуть горячее  питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания.
2.2.2. Обеспечивать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в питании.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при организации питания.
2.2.4. Производить расчёты оплаты за питание согласно табелю учёта. Своевременно предоставлять Родителям (Законным представителям) квитанции с расчётами оплаты.
2.2.  Школа  имеет право
2.2.1. Требовать от Родителя (Законного представителя) соблюдений настоящего Договора.
2.2.2.Вызывать Родителя (Законного представителя) обучающегося, имеющего задолженность по оплате питания без уважительной причины свыше двух месяцев, на общешкольный родительский комитет для рассмотрения данного вопроса.
2.3.3. Добиваться погашения задолженности всеми доступными законными средствами.
2.3.Родитель  (Законный представитель)  обязуется:
2.3.1. Выполнять условия настоящего Договора.
2.3.2. Оплачивать питание обучающегося не позднее 20 числа каждого месяца.
2.3.3. Своевременно извещать классного руководителя о болезни обучающегося и о дне выхода его на учёбу после болезни.
2.3.4. Сообщать классному руководителю об имеющихся у ребёнка аллергических реакциях на пищевые продукты, хронических заболеваниях.
2.4.  Родитель  (Закон ый  представитель )  имеет  право: 
2.4.1. На обеспечение обучающегося двухразовым (завтрак и обед) горячим питанием.
2.4.2. Быть ознакомленным с примерным и ежедневным меню.
2.4.3. Высказывать мнения по организации питания и предложения по его улучшению.
2.4.4. Получать информацию в бухгалтерии Школы о расчётах платы за питание.
2.4.5. Разрешать возникшие спорные вопросы в порядке, предусмотренном Уставом.
3. Срок действия Договора
3.1.	Настоящий	Договор	между Школой и Родителем	(Законным представителем) заключается сроком на 2014 – 2015 учебный год.
3.2.Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
Ш  выбытие обучающегося из Школы;
Ш  иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
4.Изменение условий Договора
4.1.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются  только  по  соглашению
Сторон как приложение в письменном виде в двух экземплярах.

5. Реквизиты и подписи Сторон



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа _____________
Юридический     адрес:     
 Родитель (Законный представитель)

ФИО 	 Домашний адрес
Телефон:



                        С	Постановлением Главы АМС Моздокского района  30.05.2014г.  № 22-Д 
«О совершенствовании организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района»  _______________________ознакомлен.



Директор_________	Родитель (Законный представитель)

 	
  	/	/

