
ДОГОВОР
об организации питания обучающихся и работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»

г. Кириллов « 31 » января 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский областной колледж культуры и туризма», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Голубевой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и бюджетное общеобразовательное учреждение "Кирилловская средняя школа имени 
Героя Советского Союза А.Г.Обухова", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Архиповой Валентины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации питания 
обучающимся и работникам бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» в столовой 
Исполнителя, находящейся по адресу: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Уверова, д. 23 с 
09.00 час. до 16.00 час.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает взаиморасчетов между 
Сторонами.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по предоставлению обучающимся и работникам Заказчика ежедневного 
горячего питания во время образовательного процесса.
2.1.2. При оказании Услуг соблюдать обязательные требования действующих нормативно
правовых актов РФ.
2.1.3. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех 
санитарных требований к состоянию пищеблоков, посуды, приборов, поставляемым продуктам 
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
2.1.4. Если установлено, что услуги питания во время образовательного процесса может 
причинить вред их жизни и здоровью Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ее 
оказание до устранения причин вреда.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно составлять ежедневное меню по видам питания, с учетом разнообразия в 
соответствии с двухнедельным меню и действующими требованиями санитарных норм и 
правил. По показателям качества, безопасности, пищевой ценности питание должно 
соответствовать нормативным документам Российской Федерации.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Поддерживать порядок и сохранность имущества в столовой Исполнителя.
2.3.2. Исполнять условия настоящего Договора.
2.3.3. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для выполнения условий 
договора.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, ответственность 
ФедерацииПРеДеЛЯеТСЯ В С°°ТВеТСТВИИ с Действующим законодательством Российской

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
годаНаСТОЯЩИЙ ^ 0Г0В°Р вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2022

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются в обязательном для 
сторон досудебном порядке.

• 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и иным основаниям 
установленным действующим законодательством РФ и настоящим договором.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кирилловская средняя 
имени Героя Советского Союза 
А.Г.Обухова"
Юр. адрес: Вологодская область, г. 
Кириллов, ул. Уверова, д. 23 
ИНН: 3511001306, КПП: 351101001 
Тел.: 8 (81757) 3-12-30
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Заказчик

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Вологодской 
области «Вологодский областной колледж 
культуры и туризма»
Юр. адрес: 161100, Вологодская обл., 
Кирилловский р-н, Кириллов г., Гагарина 
ул., дом № 129
ИНН: 3511001088 КПП: 351101001 
Тел.:(81757)3-15-49
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Н.А. Голубева


