
Договор 
возмездного оказания муниципальной социальной услуги по представлению 

питания обучающимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного»

г. Клинцы от « 2020г.

Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Смена» (МУП «Смена»), в лице 
Файзулаева Яна Назаровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» (МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного), в 
лице директора Тригубенко Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава:

1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию муниципальной социальной услуги по предоставлению питания 
обучающимся в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного, по адресу: г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.
42.

2. Обязанности сторон
2.1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществлять следующее
2.1.1 Предоставить обучающимся МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного питание по заявлению 
родителей.
2.1.2. Предоставить согласно возраста учащихся и в соответствии с санитарными правилами и 
нормативами рациональное и сбалансированное горячее питание по заявке учреждения в 
период занятий в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного.
2.1.3. Постоянно осуществлять производственный контроль за качеством вырабатываемой 
продукции, проводить ежедневно бракераж пищи.
2.1.4. МУП «Смена» следит за своевременным прохождением работниками столовой 
обязательных медицинских осмотров.
2.1.5. МУП «Смена» обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в производственном помещении столовой.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Сообщать Исполнителю о количестве детей в день питания.

3. Порядок расчетов

3.1. Питание обучающихся производится за наличный расчет.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических и санитарных норм при 
предоставлении питания в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.09.2020г. по 31.08.2021г.
5.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон и иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.



6. Прочие условия

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Адрес и банковские реквизиты:

Исполнитель:
Муниципальное унитарное предприятие
«Смена»

Заказчик:
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного
ИНН/КПП 3241000570/324101001
БИК 041501001
р/с 40701810000011000079
Отделение Брянск г. Брянск

я.н. М.А. Тригубенко
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ДЮСШ им. В.И. Шкурного


