
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

                                            

                
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

                

1.1. По настоящему договору Общество с ограниченной ответственностью «МобилСвязь», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алешиной Нины Вячеславовны, 
действующего на основании Устава, обязуется оказывать физическим лицам, присоединившимся к 

настоящему договору и отвечающим его условиям (далее – «Заказчики»), услуги по 

предоставлению Учащимся, законным представителем которого(рых) является Заказчик, 

ежедневного горячего питания в Образовательном учреждении в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. N 1515. (далее – Услуги питания), а 

Заказчик обязуется  Услуги питания принимать и оплачивать; 

1.2. Настоящий договор является договором присоединения в порядке ст.428 Гражданского 

кодекса. РФ. 
1.3. Перечень Образовательных учреждений, на территории которых Исполнитель оказывает Услуги 
питания установлен в Приложении №1 к настоящему договору.                                                          

1.4. Конкретное содержание Услуг питания (примерное цикличное меню) установлено в 

Приложении №2 к настоящему договору.                                                      

1.5. Утвержденное Школой цикличное меню, а также ежедневное меню с указанием цен на 
продукцию размещено непосредственно в столовой школы.  

1.6. Предоставление Заказчиком на имя Исполнителя Заявления о присоединении к 

настоящему Договору по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему договору, 

и/или фактическое получение, и/или оплата Услуг питания является акцептом настоящей 

оферты.                                                          
1.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора, если 
такие условия не ухудшают положение потребителя, путем размещения соответствующих 

изменений и/или новой редакции настоящего договора на сайте www.мояшкола.рус. 

Соответствующие изменения настоящего договора вступают в силу и являются обязательными для 

Заказчика с момента их размещения на сайте www.мояшкола.рус 

                                            2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по предоставлению учащемуся ежедневного горячего питания во время 

образовательного процесса (завтрак, обед, полдник) по цене, определяемой согласно действующему 

на день питания прейскуранту и меню.  
2.1.2. Составлять ежедневное меню по видам питания, с учетом разнообразия в соответствии с 

двухнедельным меню и действующими требованиями санитарных норм и правил. По показателям 

качества, безопасности, пищевой ценности питание должно соответствовать нормативным 
документам Российской Федерации, не допускать в питании содержание генно-модифицированных 

организмов (ГМО). 

2.1.3. Гарантировать питание высокой пищевой и биологической ценности, обогащенное витаминами 

и микронутриентами суточного рациона на одного обучающегося в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

2.1.4. Предоставлять Заказчику возможность проверки объема (массы) предлагаемой ему продукции 

ежедневного горячего питания. 

2.1.5. Сырье, используемое в производстве продуктов детского питания, должно соответствовать 

требованиям технических регламентов и  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.1.6. Питьевая вода, используемая в качестве компонента при производстве продуктов детского 
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питания, должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

2.1.7. При оказании Услуг соблюдать обязательные требования действующих нормативно-правовых 
актов РФ, в том числе: действующих Технических регламентов, Правил оказания услуг 

общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации РФ 

от 21 сентября 2020 г. N 1515, Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 
982  «Об  утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которого осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии»; Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», и «Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при 

общеобразовательных школах. 

2.1.8. Осуществлять оказание услуг питания во время образовательного процесса через пункт 

питания (столовую), а также предоставлять дополнительные услуги посредством реализации 

продукции общественного питания в буфетах образовательного учреждения. 

2.1.9. Своим автотранспортом или транспортом привлеченной автотранспортной фирмы 
осуществлять поставку продуктов питания, готовой продукции и полуфабрикатов. Поставку 

продуктов питания осуществлять в специализированном транспорте, отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющим санитарный паспорт, в таре, приготовленной для 

данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при 
транспортировке и хранении. 

2.1.10. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблоков, посуды, приборов, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

2.1.11. Если установлено, что услуги питания во время образовательного процесса могут причинить 
вред жизни и здоровью потребителей, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить оказание  

услуг до устранения причин вреда. 

2.1.12. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов на складе. 

2.1.13. Осуществлять производственный контроль при организации питания учащихся в объеме, 

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами. 

2.1.14. С учетом результатов изучения потребительского спроса, санитарно-гигиенических 
требований и медико-биологических рекомендаций комплектовать ежедневное меню на основании 

утвержденного Школой двухнедельного меню. В случае непредвиденных обстоятельств 

допускаются замены блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, 

сходными по пищевой и энергетической ценности. 

2.1.15. Обеспечивать оказание услуг квалифицированными кадрами для организации питания детей, 

обеспечивать повышение их квалификации, обучение и аттестацию. Все работники столовой должны 

иметь медицинские книжки. 

2.1.16. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотры 

работников столовой. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно принимать и оплачивать услуги питания в соответствии с условиями настоящего  

Договора. 
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3. ОПЛАТА УСЛУГ ПИТАНИЯ 
3.1. Оплата Услуг питания осуществляется Заказчиком в наличной или безналичной форме (при 

наличии технической возможности) в следующие сроки: предварительная оплата не позднее даты 

оказания Услуг питания 
                                            

4. УЧЕТ И СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ ПИТАНИЯ 
4.1. Для целей учета оказанных Услуг питания, Исполнитель при наличии технической 

возможности присваивает Заказчику индивидуальный идентификационный номер – «лицевой счет», 

по реквизитам которого Исполнитель учитывает и отражает в Личном кабинете Заказчика объем 

оказанных Услуг питания, а также состояние расчетов за Услуги питания. Личный кабинет Заказчика 
размещен на сайте Исполнителя  www.мояшкола.рус, доступ к Личному кабинету осуществляется 

посредством индивидуального персонализированного логина (номер лицевого счета Заказчика) и 

пароля, предоставляемого Заказчику Исполнителем.  
     Учет оказанных услуг осуществляется непосредственно в момент их предоставления посредством 

именной «Карты школьника», согласно инструкции в Приложении №5 к настоящему договору. 

«Карта школьника» предоставляется Заказчику бесплатно однократно, за использование 

возможностей, предоставляемых «Картой школьника», плата не взимается. В случае утраты, кражи 
или повреждения «Карты школьника»  Заказчик вправе получить новую Карту за дополнительную 

плату по цене 50 (Пятьдесят) рублей, в том числе НДС, за 1 Карту. При отказе Заказчика от 

получения новой «Карты школьника», учет оказанных услуг в дальнейшем осуществляется согласно 
п. 4.2 настоящего Договора. 

     Сведения  о состоянии лицевого счета Заказчика, доведенные до Заказчика посредством Личного 

кабинета Заказчика, признаются сторонами Актом сдачи-приемки оказанных Услуг питания. 
Заказчик вправе не позднее 30 дней с даты окончания каждого календарного месяца оказания Услуг 

питания направить Исполнителю мотивированную претензию о ненадлежащем качестве/ объеме 

Услуг питания. В случае непоступления Исполнителю претензии Заказчика, Услуги питания 

считаются принятыми Заказчиком без замечаний в объеме, отраженном в лицевом счете Заказчика. 

4.2. При отсутствии технической возможности учета оказанных услуг посредством Личного 
кабинета Заказчика, Заказчик вправе не позднее 30 дней с даты окончания каждого календарного 

месяца оказания Услуг питания направить Исполнителю мотивированную претензию о 

ненадлежащем качестве/ объеме Услуг питания. В случае непоступления Исполнителю претензии 
Заказчика, Услуги питания считаются принятыми Заказчиком без замечаний в объеме, оплаченном 

Заказчиком. 

                                            

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

                                            

              
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

             
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня присоединения к нему Заказчика и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Заказчик вправе в любое время  отказаться от настоящего договора, письменно уведомив 

Исполнителя не менее чем за один рабочий день, при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

                                            

6. ОСОБЫЕ   УСЛОВИЯ 
6.1. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6.2. Споры, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются в обязательном для сторон 

досудебном порядке. До предъявления иска стороны обязаны предъявить и рассмотреть претензии. 
Претензия подлежит рассмотрению в течение  10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и иным основаниям, 

установленным действующим законодательством РФ и настоящим договором. 



6.4. Заключая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на осуществление 

Исполнителем обработки персональных данных Заказчика и учащегося, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 

передачу третьим лицам с учетом требований действующего законодательства РФ, 

обезличивание, блокирование и уничтожение, в объеме ФИО, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), телефон, место обучения 

Учащегося (образовательное учреждение, класс).  Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется на срок действия настоящего Договора в целях его исполнения. 

Исполнитель несет ответственность за обеспечение адекватной защиты полученных от 

Заказчика персональных данных Заказчика и учащегося, а также обеспечивает их 

конфиденциальность и безопасность при их обработке.  

                                            7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

                                            ООО «МобилСвязь» 

432017 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 21 
ОГРН 1047301005795 

ИНН 7325049308/ КПП 732501001 

ПАО Сбербанк г. Ульяновск Ульяновское ОСБ № 8588 

К/с: 30101810000000000602 
Р/С: 40702810969000060547 

БИК: 047308602 

Директор ООО "МобилСвязь" Алешина Нина Вячеславовна 

 


