ДОГОВОР
на оказание услуг по организации питания для учащихся
«ПОУ Лсогорская автошкола ДОСААФ»

Р.п. Лысые Горы.

07 июля 2016 года.

Индивидуальный предприниматель Орлова Роза Александровна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации с одной
стороны и Профессиональное образовательное учреждение «Лысогорская автошкола ДОСААФ»
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии,авиации и флоту России» Саратовской области в лице
начальника Коробченко Валентины Васильевны , действующей на основании Устава, именуемое
«Заказчик» с другой стороны,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации питания для
учащихся ПОУ «Лысогорская автошкола ДОСААФ».

1.2.Объем услуг по настоящему Договору на момент его заключения не определен и формируется
из заявок учащихся Заказчика по тарифам, указанным в меню Исполнителя, действующем на момент >
оказания Исполнителем услуг.
1.3.Исполнитель оказывает услуги по месту своего фактического нахождения: Саратовская область,
р.п Лысые Горы ул. Транспортная д.2.

2.0бязанности сторон.
2.1 Обязанности

Исполнителя:

2.1.1. Оказывать услуги для учашихся ПОУ «Лысогорская автошкола ДОСААФ» по ценам и в
ассортименте, установленном в меню Исполнителя, по указанному
в п .1.3 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечивать приготовление и выдачу обедов в соответствии с действующем санитарногигиеническим нормам Р.Ф, установленными для организации общественного питания .
2.1.3. Предоставлять услуги по организации питания учащихся и сотрудников ежедневно (кроме
воскресения) с 8.00 до 17.00 часов.
2.2 Обязанности Заказчика :
2.2.1. Организовывать перерывы для питания своих учащихся в соответствии с режимом работы
Исполнителя
2.2.2. Принять данные услуги, указанные в п. 2.1. При наличии замечаний по поводу качествам
своевременности оказания Исполнителем услуг, в течении 2 (двух) рабочих дней с момента
выявления соответствующих недостатков направить Исполнителю мотивированную претензию.

3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Оплата за оказанные услуги осуществляется за наличный расчет непосредственно учащимися.

4. Ответственность сторон.

4.1 .Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 06 июля 2017 года.
5.2. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, обязана
направить другой Стороне соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым по истечении
10 рабочих дней с- момента получения другой Стороной уведомления о расторжении Договора.

б.Заключительные положения.
6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
являются неотъемлемым приложением к нему.
6.2. Все споры и разногласия,возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров , а в случае не достижения согласия подлежат разрешению в судебном порядке
в соответствии сдействующим законодательством.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:

Заказчик:

И.П. Орлова Роза Александровна

ПОУ «Лысогорская автошкола
ДОСААФ»

Юридический адрес: Саратовская обл.
Р.п. Лысые Горы ,м-н Олимпик , д1.

Юридический адрес: Саратовская обл.
Р.п. Лысые Горы ул. Рабочая д.1
1

8(84551)2-12-79

|робченко В.В.

