
                                                                                                                                                                                                                  

Договор 

об организации питания  

в столовой ГБПОУ ЛРМК  

за счет целевых взносов 

 
г. Лермонтов          «01» сентября 2020 г.  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, законного представителя обучающегося) 

проживающий (ая)___________________________________________________________________                   

                                                        (адрес проживания физического лица, телефон) 

паспорт физического лица: серия _____N___________ , выданный__________________________ 

дата выдачи _______________, код подразделения _______ , 

действующий(ая) на добровольной основе в интересах обучающегося группы ____________ 
____________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с одной стороны, и 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный колледж» (далее – «Колледж»), в лице директора Тарасенко 

Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 

именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Колледж и Родитель объединяют свои усилия в организации и обеспечении горячего питания, 

и действуют в интересах Обучающегося. 

1.2. В соответствии с решением  общего родительского собрания за организацию горячего питания 

Обучающихся Родитель оказывает добровольную финансовую помощь (целевой взнос) Колледжу 

ежемесячно из расчета  62 рубля 00 коп. в день пятидневной рабочей недели путем перечисления 

денежных средств на реквизиты указанные в п. 5 настоящего Договора. 

1.3. Полученные взносы за питание Колледж в полном объеме перечисляет Поставщику за 

комплексные обеды. Финансовой выгоды за организацию горячего питания обучающимся 

Колледж не имеет. 

1.4. Питание для каждой группы организуется исходя из численности обучающихся, 

заявленной куратором. При составлении заявки куратор учитывает численность 

обучающихся, на основании предварительной оплаты за питание. В случае не уведомления 

куратора группы за один день о снятии обучающегося с питания, целевой взнос на питание 

за первый пропущенный день взимается в полном объеме. При отсутствии информации о 

дальнейшем посещении обучающийся снимается с питания. 
1.5. Стоимость комплексного обеда на одного человека составляет 62 рубля 00 копеек согласно 

утвержденному Примерному 10-дневному меню. 

1.6. Основанием для изменения размера целевого взноса на питание является заключенный 

договор на поставку горячих комплексных обедов осуществляемой в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ГБПОУ ЛРМК. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Колледж имеет право: 

- требовать от Родителя соблюдение условий настоящего договора.  

2.2. Колледж обязан: 

-  организовать питание обучающихся на основе примерного 10-дневного меню для организации 

питания, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.4.5.2409-08, согласованного с ФГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии № 101 Федерального медикобиологического агентства» 

- при выбытии либо отчислении обучающегося предоставить Родителю (законному 

представителю) перерасчет за питание и произвести возврат денежных средств за 

неиспользованные дни по письменному заявлению Родителя (законного представителя); 

- обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 



- организовать предоставление горячего питания в здании столовой ГБПОУ ЛРМК ежедневно в 

рабочие дни с 9.40 до 12.00. 

2.3. Родитель (законный представитель) имеет право: 

- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично; 

- знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

2.4. Родитель (законный представитель) обязан: 

-своевременно вносить плату за питание обучающегося авансом на следующий месяц не 

позднее 25 числа текущего месяца; 

-своевременно не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять  копию квитанции 

об оплате куратору группы;  
-своевременно за день до временного отсутствия обучающегося по уважительной причине 

сообщать куратору группы для снятия его с питания на период его фактического отсутствия; 

-своевременно предупредить медицинского работника и куратора об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

-вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 

жизни и правильного питания. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим 

законодательством РФ, Устава Колледжа и настоящим Договором. 

3.2. Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров. 

 

4.ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий договор действует с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года 

4.2. Договор прекращается по следующим основаниям: 

- при отчислении или выбытии обучающегося; 

- по соглашению сторон; 

- расторжения Договора; 

-иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется только по соглашению сторон 

как приложение в письменном виде в двух экземплярах. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Родитель (законный представитель) 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес регистрации/проживания: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Другие сведения: ___________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________/_____________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 

Колледж 

ГБПОУ ЛРМК 

357340, Ставропольский край, г.Лермонтов,   

ул.Комсомольская д.18 

ИНН/КПП 2629000344/262901001 

Министерство финансов СК (ГБПОУ ЛРМК            

л/с 075.70.009.8) 

Р/с 40601810600023000001 

Отделение Ставрополь г.Ставрополь 

БИК 040702001 

тип средств 04.01.03 

КБК 07500000000000002150 

Назначение платежа: Целевой взнос на питание 

lrmk@lrmk.ru 

телефон/факс (87935) 3-14-92,  

бухгалтерия 3-75-41, 3-09-26 

 

Директор _______________ М.Н. Тарасенко 

 

http://pandia.ru/text/category/sentyabrmz_2011_g_/

