ДОГОВОР
на оказание услуг по организации питания обучающихся и работников
г. Новороссийск

«01» мая 2012 года

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Информатика-Плюс», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Мурадяна Норайра Геворковича, действующее на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «Лазарес», в лице Грубер Светланы Александровны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и обеспечению питанием учащихся и педагогических работников Заказчика, а Заказчик
принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.
Заказчик принимает на себя обязательства оплатить эти услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором, а также предоставить Исполнителю помещения,
соответствующие действующим санитарным нормам и правилам, для выдачи питания.
2. Сроки и порядок оказания услуг
2.1.
Настоящий договор заключён на неопределённый срок и вступает в действие
со дня подписания.
2.2.
Порядок оказания услуг по договору определяется Заказчиком в форме выездного обеспечения питанием Исполнителем, либо централизованного направления учащихся
и сотрудников Заказчика в столовую Исполнителя по адресу: ул.Анапское шоссе, 15, что
находится в шаговой доступности от учреждения.
3. Цена и порядок расчетов
3.1.
Цена за оказанные услуги включает в себя: стоимость оказания услуг, включая
все расходы и затраты, связанные с доставкой питания.
3.2.
Оплата осуществляется по наличному расчёту, по факту оказанных услуг.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных услуг, предоставленных в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Подавать заявки о количестве обедов на следующий день.
4.2.
Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.
4.2.2. Проводить анализ потребительского спроса среди учащихся и работников образовательного учреждения по ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты
которого доводит до сведения Исполнителя.
4.2.3. Осуществлять контроль организации и обеспечения услуг без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1.
Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказывать услугу в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.2. Организовать приготовление и выдачу питания сотрудникам Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», действующими санитарно-гигиеническими нормами в РФ.

5.1.3. Своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы, имеющим санитарный паспорт, осуществлять поставку продукции и полуфабрикатов по согласованному
графику поставки продуктов. Поставку продуктов питания осуществлять в специализированном транспорте, в таре, пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
5.1.4. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами - на продукты животноводства, а так же гигиеническими сертификатами и заключениями органов Роспотребнадзора о возможности использования в питании детей.
5.1.5. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия
поставки в образовательное учреждение в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.240908 от 23.08.08 г.
5.1.6. В случае поставки Заказчику некачественных продуктов и сырья или продуктов со скрытыми дефектами и выставления письменных претензий со стороны Заказчика
произвести замену на аналогичный продукт в этот же день.
5.1.7. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителей Заказчика либо уполномоченных органов на базовое предприятие в целях осуществления проверки соблюдения организацией вышеперечисленных обязанностей.
5.2. Исполнитель имеет право:
- принимать участие в совместных совещаниях, по организации питания в образовательном учреждении;
- выходить с предложениями к Заказчику по совершенствованию организации питания путем внедрения новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания обучающихся.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия договора порядок изменения и досрочное расторжение
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и может быть пролонгирован по обоюдному соглашению сторон.
7.2. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон,
заключивших настоящий договор, либо по основаниям, предусмотренным действующим на
территории Российской Федерации гражданским законодательством.

