Контракт
Об оказании услуг столовой.
с .Дебесы УР

01 сентября 2020г.

МБОУ «Дебесская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Опариной Галины Алексеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ ДО «Дебесский Центр
творчества» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Серебренниковой Татьяны
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - "Стороны")
заключили настоящий Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1
Предметом настоящего Контракта являются отношения между Исполнителем и
Заказчиком, складывающиеся на оказание услуг, связанных с организацией питания
обучающихся МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» с 01 сентября 2020г. по 31 августа
2021г. в столовой МБОУ «Дебесская СОШ имени Л.В.Рыкова», расположенной по адресу: УР,
с.Дебесы, ул.Ярославцева 12«а».
1.2
Договор считается автоматически продленным по окончании его срока на тот же срок и на
тех же условиях, если до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по организации питания представителей Заказчика по будням
Завтрак с 9.00 до 10.00 часов,
Обед с 12.00 до 13.00 часов.
2.3. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления продуктов питания и
используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим российским санитарным
нормам.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Представители Заказчика должны соблюдать чистоту и порядок в столовой МБОУ
«Дебесская СОШ имени Л.В.Рыкова» при приеме пищи.
3.2. Представители Заказчика должны осуществлять прием пищи в часы, установленные в
контракте.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
4.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по контракту.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
5. 1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон и оформляется
дополнительным соглашением за подписью уполномоченных представителей сторон.
5.2. Контракт, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным
уведомлением другой стороны не менее чем за 5 (пять) дней, до предполагаемой даты
расторжения.
5.3. Контракт, может быть, расторгнут по решению Арбитражного суда Удмуртской Республики
при нарушении сторонами условий контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений контракта в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы. О наступлении подобного рода обстоятельств
стороны обязаны известить друг друга в письменной форме в течении 3-х рабочих дней, с
момента наступления обстоятельств.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все приложения и дополнения к настоящему контракту, оформленные в письменном виде и
подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижения согласия – в письменном виде.
7.3. Любое уведомление (письма, претензии и пр.) Стороны делают в письменном виде и
направляют другой стороне либо заказным письмом через почту по адресу, указанному в
реквизитах Сторон в Контракте, либо вручает представителю стороны под роспись с указанием
должности, фамилии, имени и отчества и даты вручения. При отправке уведомления через почту
датой вручения уведомления считается дата на штемпеле почтового отделения адресата.
7.4. Все споры по данному контракту решаются
в соответствии с
действующим
законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из сторон имеет равную
юридическую силу, по одному для каждого из сторон.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель :
МБОУ «Дебѐсская СОШ имени Л.В. РЫКОВА»
427060, Удмуртская Республика, Дебесский район,
с. Дебесы, ул. Ярославцева, д. 12 а
Телефон: 8 (34151) 4-14-70
Факс: 8 (34151) 4-14-70
E-mail: school-deb@yandex.ru

Заказчик:
МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества»
427060, Дебесский район, с. Дебесы, ул.
Ярославцева, д.21.
Телефон: 8(34151) 4-23-75
E-mail: zdtdeb@mail.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:

