
Договор №    

между Муниципальным общеобразовательным учреждением «Майнский 

многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» Муниципального образования 
«Майнский район», организующим питание, взимание и расходование родительской 

платы за питание учащихся, и родителем (законным представителем) ребенка на 2022- 

2023 учебный год 

р.п. Майна «      » 2022 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майнский многопрофильный 

лицей имени В.А. Яковлева» Муниципального образования «Майнский район», 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Дѐминой Ларисы 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 
 

ФИО родителя, законного представителя 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о следующем 

1. Предмет договора 

1.1 Организация питания, взимание и расходование родительской платы за питание в 

образовательном учреждении МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 

В.А.Яковлева», и родителем (законным представителем)   
 

ФИО обучающегося, дата рождения, класс 

1.2 Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между 

Учреждением и Родителем. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Учреждение обязуется: 
3.2.1. Организовать питание в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении СанПиН 2.3./2.4 3590-20», Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.1. Обеспечить: 
- бесплатное горячее питание (обед с 1-4 классах) c 01.09.2022 г. за счет 

федерального, регионального и муниципальных бюджетов, согласно Постановления 

Администрации МО "Майнский район" Ульяновской области № 690 от 04 

сентября 2020 года "О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Майский район» от 23.12.2019 №1317»; 

- бесплатное горячее питание (завтрак и/или обед) с 01.09.2022 г. за счет средств 

муниципального бюджета для льготных категорий обучающихся согласно 

Постановления Администрации МО "Майнский район" Ульяновской области №1169 от 

13 сентября 2022 года "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся во время образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования "Майнский район"; 
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- горячее питание учащихся (завтрак и/или обед) с 01.09.2022г. за счет средств 

родителей, не входящих в льготную категорию обучающихся; 

- цикличное 14-дневное меню для организации питания детей 7-11 и 12-17 лет, 

согласованное с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

- соответствие продуктов питания Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам САНПиН; 

- контроль за организацией горячего питания учащихся; 

- рассмотрение вопросов организации питания учащихся на совещаниях, педсоветах, 

родительских собраниях в классах, общешкольных родительских собраниях. 

2.1.2. Своевременно (в течение 3-х рабочих дней) информировать родителя (законного 

представителя) учащегося об изменении банковских реквизитов для проведения платы 

за питание. 

2.1.3. Вести учет поступления и расходования средств родительской оплаты за 

питание. 

2.1.4. Отчитываться о поступлении и расходовании родительской платы за питание 

учащихся. 

2.1.5. Выполнять условия настоящего договора. 

2.2 Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Положение об организации питания обучающихся в МОУ 

«Майнский многопрофильный имени В.А.Яковлева» Муниципального образования 

«Майнский район». 

2.2.2. Выполнять условия настоящего договора. 
2.2.3. Своевременно вносить плату за питание обучающегося самостоятельно через 

кредитные организации (банки) не позднее 20 числа каждого месяца на следующий 

месяц питания. 

2.2.4. Предоставлять копию платежного поручения об оплате классному 

руководителю; 

2.2.5. Своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания 

на период его фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского 

работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на продукты питания. 

2.2.6. Вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Вносить изменения в Положение об организации питания обучающихся в МОУ 

«Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» Муниципального 

образования «Майнский район». 

3.1.2. Взимать плату за питание в полном размере во всех случаях, за исключением 

следующих случаев отсутствия ребенка в лицее: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 
- пропуск по причине карантина; 



- по другим уважительным причинам (на основании предоставленных документов). 

3.1.3. В случае непосещения учащимися лицея без уважительной причины и не 

уведомлении лицея в письменной или устной форме за один день о предстоящем 

непосещении, взимать родительскую плату за первый пропущенный день в полном 

объеме. 

3.1.4. Требовать от Родителя (законного представителя) учащегося соблюдения 

настоящего договора. 

3.3 Родитель имеет право: 

3.3.1. Требовать организацию питания в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3./2.4 3590-20», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Требовать цикличное 10-дневное меню для организации питания детей 7-11 и 

12-17 лет, согласованное с территориальным отделом Роспотребнадзора. 

3.3.3. Требовать соответствие продуктов питания Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам САНПиН; 

3.3.4. Принимать участие в рассмотрение вопросов организации питания учащихся на 

родительских собраниях в классах, общешкольных родительских собраниях. 

3.3.5. Вносить предложения по улучшению организации питания учащихся лично; 
3.3.6. Знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств па 

организацию питания учащихся. 

3.3.7. Требовать от Учреждения соблюдения настоящего договора. 
3.3.8. Заслушивать отчеты о поступлении и расходовании родительской платы за 

питание учащихся. 
 

4. Ответственности сторон 

4.1 Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя 

по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются 

его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

5.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом 

другую сторону за 14 дней. 
 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



7. Срок действия договора 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
 

8. Прочие условия 

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 

- один экземпляр храниться в Учреждении в личном деле ребенка; 

- другой экземпляр выдается Родителю. 
8.2 Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются 

приложением к договору. 

8.3 Осуществление питания ребенка в Учреждении без оформления настоящего 

договора не производится. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Сторона 1 Сторона 2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Майнский 

многопрофильный лицей имени В.А. 

Яковлева» 

Родитель (законный представитель): 
 

 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

ИНН 7309900313 КПП 730901001 Паспортные данные: 

Серия №   

Выдан    

433130, Ульяновская область, 

Майнский район, р.п. Майна, ул. 

Советская д.11, телефон 2-10-39, факс 

2-10-40 

Банковские реквизиты: Дата « »     г. 

л/с 20516Ч54540 

Муниципальное учреждение 

«Финансовое управление 
администрации муниципального 

образования «Майнский район» 

Ульяновской области (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Майнский многопрофильный лицей 

имени В.А. Яковлева»)р/с 

03234643736200006800 

Адрес:   
 

 

 
 

 

 
 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон: 

Директор Дѐмина Л. Н. Подпись: 

 


