
Д О Г О В О Р
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МКОУ ДОД КГО «ДЮСШ №1 г. КАРАЧАЕВСКА»

г. Карачаевск 15 октября 2014г.

Кафе -  кондитерская «Vip», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
индивидуального предпринимателя Асаковой Зухры Лукмановны, с одной 
стороны и муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Карачаевского городского округа 
«Детско -  юношеская спортивная школа № 1 г. Карачаевска», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Акимовой Л.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем

1. Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания для 
персонала и обучающихся.

Исполнитель оказывает услуги по месту нахождения кафе -  кондитерской 
«Vip», по адресам: г. Карачаевск, ул. Мира, Д.23Б.

Представитель от Исполнителя -  Асакова Зухра Лукмановна

Представитель от Заказчика - Акимова Людмила Владимировна

Стороны обязуются своевременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
извещать друг друга о смене представителей по настоящему Договору.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

Предоставлять услуги по организации питания персонала и обучающихся 
ежедневно.

Обеспечивать продуктами питания в соответствии с действующим 
санитарно-гигиеническим нормам РФ, установленными для организации 
общественного питания в образовательных учреждениях.
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2.2. Заказчик обязан:

Принять данные услуги, указанные в п.2.1.
При наличии замечаний по поводу качества и своевременности оказания 
Исполнителем Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления 
соответствующих недостатков направить Исполнителю мотивированную 
претензию.

3. Цена и порядок расчетов

Оплата за оказанные услуги осуществляется непосредственно персоналом и 
обучающимися.

4. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

В случае отравления некачественными продуктами, поставляемыми или 
приготовленными Исполнителем, Исполнитель возмещает в полном объеме 
вред, причиненный здоровью персонала и обучающимися Заказчика в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

5. Возмещение вреда производится только в тех случаях, когда 
ненадлежащие качество продуктов питания или напитков подтверждается 
заключением РПН.

6. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания.
Договор считается расторгнутым с момента получения одной Сторон 
уведомления другой Стороны об однозначном отказе от исполнения 
Договора полностью или частично в срок не менее чем за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения Договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно -  пожара, 
наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РФ и местных 
органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
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исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств 
по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 
продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право 
аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не 
будет иметь право на возмещение убытков.

8. Прочие условия

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем 
переговоров между сторонами.
В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем 
переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

Все Приложения и дополнения к настоящему Договору, являются его 
неотъемлемой частью. Любые изменения, дополнения и приложения к 
настоящему Договору будут иметь силу при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон.

Исполнитель Заказчик

Индивидуальный предприниматель 
Асакова Зухра Лукмановна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОЕАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТ! 
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1 Г. КАРАЧАЕВСК

Юридический адрес: 369200, КЧР, 
г. Карачаевск, ул. Мира 23 Б

Юридический адрес: 369200, КЧР, 
г. Карачаевск, улица Мира, дом 25 А

ИННЮГРНИП

:имова
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