
Дополнительное соглашение №5-1 

по организации питания за счет целевой субвенции 

к договору  о предоставлении общего образования муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней школой №8  

с. п. Новосмолинский  

от «__» ______ 20__ г. №___  

 

с.п. Новосмолинский                                                                          «___»___________ 202_  г. 

 
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 (далее – 

образовательная организация) в лице директора Васильевой Ирины Владиславовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем 

«Родитель» _________________________________________________________________________________ 

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

 

учащегося МАОУ СШ №8 _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. учащегося, класс) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторонами»,  заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Родитель/ЗП выступает от своего имени и в интересах учащегося при заключении договора с  

Муниципальной автономной общеобразовательной организацией средней школой №8 (МАОУ СШ №8) при 

организации горячего питания для учащихся образовательной организации 1-4 классов (завтрак), 

обучающихся с ОВЗ (завтрак, обед). 

1.2. Услуга по организации горячего питания осуществляется за счет целевой субвенции на 

основании актуальных нормативных правовых актов Нижегородской области и муниципальных правовых 

актов Володарского муниципального района на текущий период. 

1.3. Образовательная организация осуществляет услугу по организации горячего питания в 

соответствии с     Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", контроль за 

организацией питания, координацию питания учащихся по  переменам, устанавливает график приема пищи, 

оформляет первичные учетные документы.   

 

2.  Обязательства сторон 

2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Принимает на себя обязательство оказывать услуги горячего питания через школьную столовую 

(далее - Учреждение по организации питания). 

2.1.2.  Обеспечивает предоставление информации в письменном виде в столовую о питании учащегося. 

2.1.4. Ведет ежедневный персональный учет по потребленной услуге по горячему питанию в 

электронном виде, устанавливает график приема пищи учащимися. 

2.2. Родитель/ЗП: 

2.2.1. Своевременно извещает образовательную организацию об отсутствии учащегося и причинах 

отсутствия. 

2.2.2. Имеет право знакомиться с качеством приготовляемой пищи, с занесением отзыва в 

соответствующий журнал. 

 

2. Стоимость питания и условия оплаты  

 

3.1. Стоимость суммы платы за питание учащихся в день утверждается Постановлением 

администрации Володарского муниципального района. 

3.2. Стоимость питания учащегося в день доводится до сведения участников образовательных 

отношений  через официальный сайт образовательной организации на 01 сентября текущего учебного года 

или после официального опубликования  новой редакции Постановления администрации Володарского 

муниципального района по стоимости суммы платы за питание учащихся в день на основе целевой 

субвенции. 

3.3. Учет услуги по горячему питанию осуществляется  через ООО Процессинговый центр 

«Аксиома».  
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3.4. Все изменения стоимости питания подлежат оформлению в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению. 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

истечения срока обучения учащегося в образовательной организации на указанных основаниях.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.  Прочие условия 

6.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, а также в иных 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть отозвано Родителем/ЗП, заключившим его, путем 

направления Родителем/ЗП соответствующего письменного заявления в адрес образовательной организации 

об отказе от услуги по горячему питанию. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 

Сторон. 

6.4. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего 

Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

Подписи и реквизиты сторон 

 

Школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 8 

 

606084 Нижегородская область    

Володарский район   

с.п. Новосмолинский,  

ул. Танковая, д.24 

 

 

Директор __________  /И.В. Васильева/ 

«____» _______________   202__ г. 

 

Родитель/ЗП  

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные:______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес места жительства ____________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Родитель/ЗП ___________  /_________________/ 

 «____» ______________   202__ г. 

 

 


