
ДОГОВОР
на организацию питания студентов

г. Камбарка t « ______ 2018 года.

Камбарский машиностроительный колледж (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее - Колледж), именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", в лице директора Куликовой Ирины Евгеньевны, с одной стороны, действующего на 
основании доверенности № 118 от 09.10.2018г., и Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Камбарская средняя общеобразовательная школа № 3 (далее - МБОУ СОШ № 3), 
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ижболдиной Елизаветы Моисеевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по организации 
питания студентов, обучающихся в колледже, а также сотрудников.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора с надлежащим 

качеством.
2.1.2. Осуществлять организацию питания студентов в Колледже.
2.1.3. Соблюдать требования, предъявляемые к деятельности организаций общественного 

питания в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общее' веннсго пи тания, изготовлению л оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья;»: 2.3.2.10'78-01 Гигиенические требования безопасности и. 
пищевой ценности пищевых продуктов», требованиями техники безопасности и противопожарной 
безопасности, согласно спецификации.

2.1.4. Обеспечивать соблюдения работниками Исполнителя правил личной гигиены при 
оказании услуг по настоящему Договору.

2.1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по адресу: г. Камбарка. ул. 
Советская, д. 26.

2.2. Заказчик обязуется за услуги Исполнителя:
2.2.1 .Предоставить рабочее место - помещение столовой.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказатьс) от исполнег обязательств по настоящему Доге во лу, предупредив об этом 

Заказчика не менее че i за 10 рабочих цней
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя
2.5. Оплата питания производится лично каждым студентом, сотрудником колледжа за 

наличный расчет.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение иле ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответзтве честь . соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем 
переговоров

ДТОФ’Е V< ЮВИЯ

5.1. Соок действия настоящего договора - бессрочно.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
5.3. Настоящий Договор может бь гь расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в 

иных случая ус аг-щ ценны? действу ?• т ге- ■ том Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор сосгав.в .в..; нсе.мнлярах. имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одном'/ для каждой из Сторон

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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