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об ока3аниИ услуг пО предоставЛению пит*;{!i"тЛП:Кr""школьного возраста с ограниченнымиВО3МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, Не ПРОЖИВаЮЩИХ В муниципальных организациях, осуществJlяющихОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ по адаптированньlм основным общвобразо""r.iJп"," программам

r, Павлово 
( 10>> января 2019 п

МУП кБаза общепита>, именуемое в дальнейшем кИсполнитольD, в лице дире}сгора Бариновойл М действующегО на основаниИ Устава, . Ьоr"и, стороны, и Муниципальное бюджетноеоощеобразовательное учре)кдение средняя шl(ола Ns 16.h"*ouo, rJlunyarou в дальнейшемкЗаказчик>, в лице диреfiо!а КоробоЁоЙ в r. дЪи..rУюйего на основаНии Устава, с другоЙ стороны, вСООТВеТСТВИИ С П,5 Ч,1 СТ93 ФеДерального закона oi оs,о+,zоlз М й_Фз'iЬ конrракrной системе в
:ffiК,;ТIЪ:ý,Ji'3ОiХ;3;Н;fi:j: ;; -;Ь;;;.;;t.о.уоrр.rвенных 

и муниципальных ну)tц)

1, Предмет договора
1 1 По настоящему договору <заказчиl<> поручает, а <исполнитель> принимает на себя обязательства попредоставлению двухразового питания для обучающихся щкольного возраста с ограниченньiмиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ' Не ПРОЖИВаЮLЦИХ В МУНИЦИПаЛЬных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным obHoB,,tM общеобразовательным программам, вКОЛИЧеСТВе 1 ЧеЛОВеКа В ДНИ Учебных занятий с 1о.01.2о19 п no zоБiоiЫп. пзаказчик) обязуетсяпринять и оплатить услугу в размере установленном в пункте 4.1 !оговора.

2. Права и обязанности сторон
2,1, кИсполнитель)) обязуется:

iJJ,r;riТi'i.ЪТБLlr,]irl|uОО"'ВЛеНИЮ 
ДВУХРа3ОВОГО ГОРЯЧеГО питания в дни учебных занятий с

2'1 2 ПРОИЗВОЛИТЬ РеаЛИЗаt,jИЮ ПИТаНия по ценам, установл?1]?Ivл!а9поряжением администрацииПавловского муниципального района Нижегородской области от 26, lz.zolB п iчеzl+О в размере 156 (стопятьдесяТ шесть) рублеЙ 0О копееК за одиН учебныЙ дuпо n' одногО обучающегося возрастной группы 7-lб лет,
2 1 3 предоставлять обучающимся в соответствии с санитарными правилами и нормативами
*J,жffffirжн;;сированное питание, дифференцированное по возрастным группам, согласно

;.l;,JJ#ХХ'r"^'JJ;#5:r'rЪЪ#;:lii;:;:'Юl"JlИХся по примерному цикличному меню, согласованному с
2 1 5, постоянно осуществлять произ,одсrвенный контроль за качеством вырабатываемой продукции,проводя ежедневно бракерах< пищи, с участием медицинского работника, закреплённого замуниципальной общеобразовател ьной орган изацией;2 1 б обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в столовой<3аказчика>.
2 2 <Заказчик> обязуется:
221, обесГlечитЬ получение обучающиМися услугИ tlo предоставлению питания в дни учебных занятий;
i"'r*":::""i:"#;:i:J"i ??J."# 

ooo"'iuu ОПЛаЧИВаТЬ услуги по предоставлению питания в размере,

3.Порядок и сроки оказания услуги
3 1 Срок оказания услугИ с ,1О О1.2019 г по 26,О5.2019 г двараза в день в дни учебных занятий,3 2, 1-1ериоДом предоставления услуги является календарньtй месяц,3,3, Место оказания услуги - i'луниципальное бюджtiтное общеобразовательное учрещqение средняяLr]кола Ns ]6 гПавлово, расположенное по адресу: r,Павлово, ул.Лермонтова, д.l6А.

4. L|eHa !оговора и l.]орядок оплатьl
4'], СтоимОсть услугИ по предосТавлениЮ питания определяется исходя из расчета .I56 (сто пятьдесятШеСТЬ) РУбЛеЙ 0О КОПееК За ОДИН УЧебНый день на одrЬ'iоЪоучающегося возрастной группы 7_18 лета,2, Общая сумма договора составляет 

'f;;б 
ijБ ;iil;iir.uoцuro девять тысяч щестьсот сорок рублей00 копеек) без 1-1дс согласно Расчета (приложение Шеl) яьляющегося неотъемлемой частью настояLцего!оговора, Указанная цена договора'является твердой и определяется на весь срок исполнениядоговора,

З,2, <3аказЧик> произвОдит оплатУ по договорУ в течеtlие 2]-ого банковского дня с момента подписания



акта оказанllьlх услуг,
3.3, РасчётЬl за оказанНые услугИ производяТся путёМ перечислеНия денежных средств на расчётный
счёт кИсполнителя>,

4. Ответствен ность сторон

4 1. Стороны несrr ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с нормами действующего грах(цанского законодательства,
а 2 кисполнитель) несет ответственность за качество реализуемой продукции, соблюдение норм и
правил, регламентИрующиХ деятельноСть предпрИятия питаНия в соответствии с Законом <О защите
прав потребителя).
4 з. Стороны освобох(даются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условиЙ настояLIlего договора, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами,

5, Порядок разрешения споров

5,1. Споры и ра3ногласия по настоящему договору по возможности решаются плем переговоров ме>t1цу
сторонами, споры неурегулированные путем переговоров передаются для разрешения в суд.
5 2 Все изменения И дополнения к настояll]ему договору оформляются письменно по соглашению
сторон и являются неотъемлемой частью настоящего доrовора.

6. Форс_мажорньlе условия

6 1 Стороны освобо>цаются от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если докажл, что надлежащее исполнение оказалось
L]евозмо)(ньlМ вследствие непреодолимоЙ силы, то естЬ чрезвычайных, непредвиденных и
ijепредотвратимых при данных условиях обязательств. При этом наличие непреодолимой силы
продлеваеТ срок выпоЛнениЯ сторонамИ обязательСтв по догоВору пропоРционально сроку ее действия.

Z. Срок действия договора

7 ], НастояLIlий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2О19 r,

7,2 !оговор мо)(ет быть расторгнут по соглашению сторон или одной стороной в случае нарушения
другой стороной условий договора. О раоторжении договора сторона, отказывающаяся от договора,
предупрех(дает другую сторону письменно за 5 дней до его расторжения,
7,3, НастояLций логовоР составлеН в двуХ 1lодлинньlХ экземплярах по одному для ка>цдоЙ из сторон.

В. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

кисполн итель>
МУП <База общепита>
6061 00, пПавлово, ул.Красноармейская, д.14
инн 5252001114, кпп 525201001
огрн 1 025202121922

Р/сч 40602В1 091428000001 0

ПАО кСаровбизнесбанк>
г. Саров

К/сч З01 0'1 В1 042202000071 В
Бик 042202718

к3а казч ик>
Мун иципальное бюджетное
общеобразовател ьное учрещдение средняя
tllкола Ne16 гПавлово
606104, Нижегородская область, п Павлово,

ул.Лермонтова, д,l6а
инн 5252010422 кпп 525201001
УФК по Нижегородской области (Финансовое

управление Павловского района, МБОУ СШ
Nэ16 rПавлово)
Р/счет 4070 1 В 1 0622021000 1 27
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г нижниЙ новгород Бик 042202001

!иректgр

lйп

Баринова Л,М Коробова В.Г.
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{

\,
а



к договору N9 7_6.* -'r!lТ-НilЪЪТ; ]

Расчет стоимости услуги по предоставлению питания

Nsi
п/п :

1 Питание обучар*r*.о.
ограниченным и возмо)(ностями
здоровья

Итого

кисполнитель>
МУП <База общепита>
6061 00, пПавлово, ул.Красноармейская, д, 14
инн 5252001114, кпп 525201001
огрн 1 025202121922

Р/сч 40602В1 09142В000001 0

ПАО кСаровбизнесбанк>
г. Саров

К/сч З0101 В1 042202000071 8
Бик 042202718

Баринова Л.It/

[_{ена за
один

учебный
день, руб.

Сумма руб

29 640,00

29 640 00

к3аказчик>
Муниципальное бюджетное
общеобразовател ьное уч ре)кден ие средняя
школа Ne16 пПавлово
606104, Нижегородская область, г Павлово,

ул,Лермонтова, д.l6а
инн 5252010422 кпп 525201001
УФК по Нижегородской области (Финансовое

управление Павловского района, МБОУ СШ
Ne16 г,Павлово)
Р/счет 40701 В1 062202 1 0001 27
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г ни)t(ниЙ новгород
Би к 04220200 1

}lаименование услуrи Кол-
во,чел

Кол-во
учебных

дней

,156
190

,Щи ректор_,rr,,r.,r,

,,''i' 1 Коробова В.i

мп
l:
a
i,,,,

,-




