Договор на питание учащихся
Р.п.Тугулым                                                                        __   _________2017 г.


Муниципальная автономная общеобразовательная организация Тугулымская средняя общеобразовательная школа №26 Лицензия 66Л01 0003638 per .№14696 от 26.01.2012г., Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 №0002316 peг. .№8500 от 24.06.2015г., именуемое в дальнейшем «Школа», в лице ее директора Закиевой Раисы Зуфаровны. действующего на основании Устава, с одной стороны    и 
гр.__________________________________________________________________________________
действующий(ая) в интересах Учащегося-несовершеннолетнего ученика(цы)
___________________________________________________________________________класса, именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Школа и Родитель объединяют свои усилия в организации и обеспечении школьного питания, и действуют в интересах Учащегося.
	Стоимость  горячего питания для обучающихся по настоящему договору составляет:

-   обед  – доплата 30 (тридцать) руб. 00 коп. в день для детей начальной школы с частичной оплатой питания родителями
-   обед –  доплата 20 (двадцать) руб. 00 коп. в день для детей с частичной оплатой питания родителями
	обед – стоимость 70 (семьдесят) руб. 00 коп. в день для детей с полной оплатой питания родителями
	завтрак (полдник) 15 (пятнадцать) руб. 00 коп. (для желающих по заявлению родителя).

- дотация для малообеспеченных семей, детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям - инвалидам, детям многодетных семей - 56 (пятьдесят шесть) руб., 
- дотации для детей начальной школы – 48 (Сорок восемь) руб.
Оплата производится авансовыми платежами до 20 числа каждого месяца.
Основание: Постановление Главы Тугулымского городского округа Свердловской области №998 от 08.12.2008г. р.п.Тугулым, Постановление Главы Тугулымского городского округа Свердловской области №14 от 01.03.2010г. р.п.Тугулым
	Школа и Родитель, являющийся законным представителем Учащегося совместно несут ответственность за результаты деятельности в пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной настоящим договором. Уставом школы и действующим законодательством.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Школа осуществляет организацию горячего питания для учащихся.
Школа имеет право:
-требовать от Родителя соблюдение условий настоящего договора, положений Устава и Правил внутреннего распорядка школы:
Школа обязана:
при приеме Учащегося ознакомить его Родителя с Уставом школы и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (в том числе правилами внутреннего распорядка и поведения):
	обеспечить горячее питание сертифицированными продуктами отвечающим санитарным нормам и правилам:
	отвечать за жизнь, безопасность и здоровье Учащегося во время учебно-воспитательного процесса:
	обеспечить условия для питания учащихся:
- при выбытии либо отчислении ученика из Школы предоставить Родителю соответствующие отчеты о перечислении денежных средств за продукты питания:
	выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом шкоды и действующим законодательством:
	обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.

Родитель имеет право:
получать полную информацию о финансовых операциях, знакомиться с материалами об использовании средств:
	высказывать мнения и пожелания по улучшению качества питания:
	при возникновении спорных вопросов, обсуждать их с учителем или администрацией школы:
	обсуждать вопросы горячего питания учащихся на родительских собраниях школы, а также работу Школы при встрече с директором школы:
	вносить предложения по улучшению работы Школы, по организации горячего питания:
	в случае необходимости требовать внутри школьного служебного расследования и знакомиться с итогами данного расследования:
Родитель обязан:
соблюдать Устав школы. Правила внутри школьного распорядка;
	при возникновении спорной или конфликтной ситуации, касающейся вопросов питания Учащегося, преодолевать ее путем согласования на первом уровне с классным руководителем. В том случае, если конфликтная ситуация не будет разрешена на первом уровне, проводить согласование с заведующим учебной частью, с последующим выходом па уровень директора.
	поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания, контролировать учебу и поведение Учащегося, принимать участие в жизни класса и школы:
	извещать Школу о болезни ребенка и других причинах его отсутствия в Школе в день неявки и выхода на занятия классного руководителя и Бухгалтерию школы (тел.22-4-70) для своевременного снятия и постановки на питание:
	требовать от Школы соблюдения законных прав и интересов ребенка:
	выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством и Уставом школы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
	Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим законодательством РФ Устава школы и настоящим Договором.
	Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.

3.3. Последствия расторжения Договора оговорены в Уставе и действующем законодательстве РФ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор действует с		20	 года.
	Договор действует до окончания обучения, для продления договора в начале учебного года пишется заявление.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется только по соглашению сторон как приложение в письменном виде в двух экземплярах.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Школа
Муниципальная автономная общеобразовательная организация Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 Юридический адрес: 623650.Свердловская область. Тугулымский район. р.п.Тугулым. ул.Школьная.2 
ИНН 6655003532 КПП 665501001
 телефон бухгалтерии: 2-24-70
Директор МАОО ТСОШ № 26	Р.З.Закиева
Родитель
Ф.И.О.	
Домашний адрес				
Телефон			
Паспортные данные				
С Уставом. Правилами внутреннего распорядка. Лицензией. Свидетельством о государственной аккредитации. Положением об организации питания обучающихся ознакомлен.
Подпись	 Дата	

