
Соглашение 

об организации питания в МАОУ СШ №1 

 

г. Красноярск «___»___________20___г. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№1 имени В. И. Сурикова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

в лице директора Чащиной Ольги Владимировны, 

(Ф.И.О. директора) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», 

действующий в интересах обучающегося 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, класс) 

вместе именуемые «Стороны», в целях сохранения здоровья  и формирования у 

обучающегося культуры здорового питания заключили Соглашение о нижесле-

дующем:  

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения являются совместные действия Сто-

рон, направленные на организацию горячим питанием обучающегося в Учре-

ждении. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. В целях достижения поставленной цели Учреждение обязуется: 

- обеспечивать обучающегося горячим питанием согласно примерного ме-

ню, согласованного в установленном порядке с органом Роспотребнадзора; 

- обеспечить обслуживание обучающегося по графику, утвержденному для 

организации питания обучающихся; 

-  нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося и соблюдать  

установленные санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях (санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""), включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока (иных поме-

щений в Учреждении, используемых для организации питания обучающихся), 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовле-

нию и раздаче блюд; 

- создать в Учреждении благоприятные и необходимые условия для пита-

ния обучающегося (предоставление помещения под пищеблок (столовую), за-

ключение договоров об организации питания); 

- обеспечить информирование Родителя (законного представителя) о гра-

фике питания, меню, стоимости блюд и способах оплаты горячего питания, 

предоставляемого обучающемуся в Учреждении.  

2.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

- содействовать включению обучающегося в систему обеспечения горячим 

питанием в Учреждении;  

- обеспечить своевременную оплату горячего питания, предоставляемого 

обучающемуся в Учреждении; 
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- своевременно извещать Учреждение об отсутствии обучающегося и (или) 

об отказе от обеспечения обучающегося горячим питанием в Учреждении. 

2.3. Родитель (законный представитель) имеет право: 

- знакомиться с графиком питания, меню, стоимостью блюд, качеством 

приготовленной пищи, не вмешиваясь в деятельность Учреждения; 

- вносить предложения Учреждению по улучшению организации и качества 

питания. 

2.4. С витаминизацией блюд согласен(на)_______________  

                                                                        подпись 

3. Срок действия соглашения 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

на период обучения обучающегося в Учреждении. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по 

соглашению Сторон. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от дальнейшего уча-

стия в Соглашении в одностороннем порядке, уведомив об этом Учреждение не 

менее  чем за 1 рабочий день. В данном случае Соглашение считается расторг-

нутым.  

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Наименование  общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени В.И.Сурикова»  

(МАОУ СШ № 1) 

 

Ф.И.О. родителя (законного предста-

вителя) 

_________________________________

_________________________________

________________________ 

 

Адрес 660005, г. Красноярск, ул. Крас-

нодарская, 7 Б. 

Адрес _________________________ 

_________________________________

_________________________________

________________________ 

Реквизиты_ Банковские реквизиты: 

УФК по Красноярскому краю  

(МАОУ СШ № 1 л/с 31196Я78970) 

Р\счет 40701810204071000532  
БАНК:  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001 
ИНН 2465040955  КПП 246501001 

Эл.адрес: school1_krsk@mail.ru 

Телефон: 224-29-84 

_Директор___________________ 

Паспортные данные_____________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________ 

                                      О. В. Чащина  

 Подпись_______________________ 
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