
Договор №15 
на оказание услуг по организации питания 
обучающихся в Муниципальном казенном 

образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №1 

с.Учкекен» (МКОУ ДОД «ДМШ №1с. Учкекен») 

28.04.2017г. с.Учкекен 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 им.Х.Ч.Кубанова с.Джага», «Исполнитель» , в 

лице директора Гебенова Хусея Халитовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№1 с.Учкекен» (МКОУ ДОД «ДМШ №1 с.Учкекен»), «Заказчик» в лице 

директора Хубиевой Розы Муссевны 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, 

связанных с организацией питания обучающихся в столовой МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 им.Х.Ч.Кубанова с.Джага», расположенной по 

адресу: 369386, КЧР, Малокарачаевский район, с.Джага, Школьная, 47. 

1.2. Имеющиеся в ассортименте блюда и продукты питания учащиеся МКОУ 

ДОД «ДМШ №1 с. Учкекен» приобретают за собственные денежные средства. 

2. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 
договора на основании актуального меню, действующего в столовой. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по питанию Заказчика по будням с 11.00 
до 17.00 по местному времени. 

2.3. Исполнитель обеспечивает контроль над качеством приготовления 
продуктов питания и используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие 
действующим российским санитарным нормам. 

2.4. Исполнитель обеспечивает контроль за соблюдением режима работы 
столовой, создает необходимые условия для соблюдения личной гигиены 
обучающихся во время посещения столовой. 

3. Изменение и/или дополнение договора. 

3.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами 

в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных 

причин, вызвавших такие действия сторон. 



5. Юридические адреса сторон. 

5.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего 

банка стороны договора обязаны в 10- дневный срок уведомить об этом друг 

друга. 

5.2.Реквизиты сторон: 

ЗАКАЗЧИК: МКОУ ДОД «ДМШ №1с. Учкекен» 

369380, Малокарачаевский район, 

с.Учкекен, ул.Ленина,№77, Телефон (887877)2-26-47, 

ИНН 0906008224, КПП 092001001, ОГРН1020900669998 

OKATO 91220860001, р/с 40204810500000000156, 

л/с 03793064050, БИК 049133001 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: МКОУ «COLLI №9 им.Х.Ч.Кубанова с 

369386, Малокарачаевский район, с.Джага, Школьная, 41 

ИНН: 0906010914 

КПП: 092001001 

ОГРН: 1030900915594 

ОКПО: 70898741 

р/с,: 40204810500000000156 

БИК: 049133001 

а с.Джага» 

3.2.Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий 

настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями 

сторон. 

4. Заключительные положения. 
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

4.3. Неоговоренные настоящим договором отношения между Заказчиком и 
Исполнителем регулируются действующим законодательством РФ. 


