Договор
на оказание услуг по организации питании частному образовательному учреждению
дополнительного образования «Лингвистический центр «Мир языков»
г.Хабаровск
" 30" августа
2019 г.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лингвистический центр
«Мир языков» (в дальнейшем - «Заказчик») в лице директора
Мотайло
Людмилы
Анатольевны действующего на основании Устава , и ИП «Хвостова Татьяна Валерьевна»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Хвостовой Татьяны Валерьевны , действующего
на основании лицензии, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по
организации питания обучающихся и сотрудников Частного образовательного учреждения
дополнительного образования «Лингвистический центр «Мир языков» по адресу:
ул. Воровского 24Б, в помещении, именуемом «Столовая МАОУ СШ №27» (далее «Объект»)
2. Права и обязанности сторон
2.1 .Заказчик вправе:
2.1.1. Контролировать качество оказываемых услуг
2.1.2. Контролировать порядок в помещении
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1 .Иметь Сертификат на услуги питания и производство кондитерских изделий
2.2.2. Организовать питание обучающихся и сотрудников
2.2.3. Поддерживать объект в
надлежащем техническом и соответствующем санитарном
состоянии.
2.2.4. Обеспечить внедрение разнообразных форм обслуживания обучающихся и сотрудников
2.2.5. Услуги по организации питания обучающихся должны соответствовать нормам и
требованиям Сан ПиН 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, а также утвержденным стоимостным нормам
2.2.6. Обеспечить столовую посудой, инвентарем, спецодеждой, моющими средствами и др. в
соответствии с действующими нормами оснащения.
2.2.7. С учетом перспективного меню составлять ежедневное меню и вывешивать его на видном
месте.
2.2.8. Обеспечить столовую квалифицированными кадрами, имею щ ими опыт работы по
обслуживанию детей и прошедшими медицинскую комиссию.
2.2.9. Содержать помещение пищеблока в надлежащем порядке с соблюдением установленных
норм и требований Сан ПиН 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10 , технической и противопожарной
безопасности
2.2.10. Своевременно производить сбор и вывоз пищевых отходов, не допускать их накапливания.
2.2.1 1. Обеспечить входной контроль закупаемых товаров, операционный контроль в процессе их
обработки и контроль за качеством продукции.
2.2.12. Производить текущий контроль оборудования, мебели, помещения.
2.2.13. Оформлять документы, связанные с организацией питания обучаю щ ихся и сотрудников, в
ЦСЭС.
2.2.14. Оказание услуг по организации питания обучающихся и сотрудников осущ ествлять по
адресу, указанному в п. 1 настоящего договора, ежедневно, с даты подписания договора по
29.08.2022г., за исключением праздничных дней.
2.2.15. В случае не предоставления или некачественного предоставления услуг исполнителем
составляется акт, в котором указывается дата и объем не предоставленной или некачественно
предоставленной услуги. Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается Исполнителем и
Заказчиком. Экземпляры подписанного акта остаются у Исполнителя и Заказчика.
3. Обстоятельства непреодолимой силы
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия при условии , что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
3.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента

