Договор
на оказание услуг по питанию
СТ.

Новоджерелиевская

«01» марта 2013

Г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей
«Юность» СТ. Новоджерелиевская муниципального образования Брюховецкий
район в лице директора Кузнецовой Валентины Васильевны, действующей на
основании Устава именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
кафе «Двое», в лице индивидуального предпринимателя Бондарева Александра
Ивановича, действующего
на основании Свидетельства,
именуемое в
дальнейшем «Кафе», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.. Предмет договора.
1.1.По настоящему договору «Кафе» обязуется по заданию Учреждения
оказать услуги, указанные в П. 1.2 настоящего договора.
1.2. «Кафе» обязуется по заданию Учреждения и при наличии заявки на
питающихся и предварительно про изведенной оплатой обеспечить питанием
учащихся и работников муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного
образования детей «Юность» СТ. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «Кафе» обязано:
2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества ..
2.1.2. Оказывать услуги лично.
2.1.3. Соблюдать приготовление пищи в соответствии с нормами
СанПина.
2.1.4. Ежедневно соблюдать нормы СанПина каждой партии
приготовленной продукции до приема учащихся и работников.
2.2. «Кафе» вправе:
2.3.Требовать от Учреждения возмещения ущерба, причиненного
последним вследствие неисполнения условий настоящего договора.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. Создать необходимые условия для обеспечения полного
оказания предоставляемых услуг.
2.3.2. Предоставить место, оборудованное необходимым инвентарем
для принятия пищи.
2.4.Учреждение имеет право:
2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
«Кафе», не вмешиваясь в его деятельность .

..

3.Срок действия договора, изменение и расторжение договора.
3.1.НастоящиЙ договор заключен с момента подписания и действует
до 26 декабря 2017 г.
.
3.2.Внесение изменений и дополнений в настоящий договор возможно
по соглашению сторон, оформленном в письменной форме и подписанном
обеими сторонами.
4. Прочие условия.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору «Кафе» и Учреждение несут ответственность
в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору между «Кафе»
и Учреждением, если они не будут разрешены путем переговоров, должны
передаваться для разрешения в арбитражный суд.
4.3.НастоящиЙ договор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для «Кафе» и Учреждения.
5. Адреса и подписи сторон.
Учреждение
МБОУ ДОД ЦДОД «Юность»
352780, Краснодарский край,
Брюховецкий район,
станица Новоджерелиевская,
ул. Красная,58 В
инн 2327010378
КГШ 232701001

ип Бондарев

А.И.
353730, Краснодарский край,
Брюховецкий район,
станица Переясловская,
ул. Раздольная,22
инн 232700195547

ип
.В. Кузнецова

«Кафе»

..

А.И. Бондарев

..

