
ДОГОВОР №  ______ 

на оказание услуг по организации горячего питания  

 

г. Ярославль      «____» _________ 2019 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крошевой Елены Александровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказывать услуги по организации питания граждан на период с 15 мая 2019 года по 

17 мая 2019 года: 

Дата (день недели) Объем 

услуг 

(чел/дн.)  

Цена за 1 

день за 1 

чел., руб. 

Стоимость, руб. 

без НДС (НДС не 

облагается) 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 (завтрак, обед, ужин) - 

3 дня 

1/3 1000 3000 

итого   3000 

 

а Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.2. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, поручаемые 

Заказчиком, сроки оказания и их стоимость, определяются Сторонами путем подписания 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему договору Услуг. 

2.1.2. При оказании Услуг соблюдать требования законодательства РФ, регулирующего 

деятельность организаций общественного питания, требований, установленных нормативными 

документами, иными обязательными требованиями к обеспечению питанием обучающихся 

(студентов) образовательных учреждений. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований изготовления горячего питания с соблюдением 

конечных сроков реализации готовой и сырой продукции, исполнение требований к обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и 

реализации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Требовать оплаты за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2.2.  Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1.  Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего 

Договора. 

2.3.2. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь непосредственно в оперативную деятельность последнего; 

 

3. Порядок оказания услуг. Cдача-приемка оказанных услуг 

3.1. Исполнитель не позднее даты окончания срока оказания услуг составляет и 

представляет Заказчику акт об оказанных услугах. 

 

4. Оплата услуг исполнителя 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, согласована сторонами в 

п.1.1. настоящего договора. 



4.2. Стоимость  Услуг оплачивается Заказчиком Исполнителю в российских рублях путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет либо в кассу Исполнителя не позднее даты 

начала оказания услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если урегулирование споров 

путем переговоров невозможно, споры и разногласия будут рассматриваться в судебном порядке. 

6.2. Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

настоящего Договора, будут рассматриваться Сторонами в течение 10 рабочих дней с даты их 

получения. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по нему. 

7.2. Расторжение договора либо прекращение срока его действия не освобождает стороны 

от неисполненных обязательств, возникших из настоящего договора и ответственности за их 

ненадлежащее исполнение. 

8. Прочие условия 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменном виде дополнительным соглашением и подписаны обеими 

Сторонами. 

8.2. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, один экземпляр для Исполнителя, 

один  для Заказчика. 

9. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты 

Исполнитель:    

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» 

Юридический адрес: 150006, г. Ярославль, ул. 

Дядьковская, д.7 

ИНН 7606086584   КПП 760401001 

ОГРН  1127606002545 

р/с 40501810478882000002 в Отделении 

Ярославль г. Ярославль 

лицевой счет  20716Ш27670 в УФК по 

Ярославской области 

 БИК 047888001 

тел. (4852) 62-00-42 

e-mail: info@yarguor.ru 

 

Директор 

 

____________________Е.А. Крошева 

М.п. 

 

Заказчик:  

 

 

 


