
Приложение № 3 

 Директору  

   ___________________________________  
(наименование учреждения) 

   _____________\ _____________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

 

______________________________________ 

 

телефон: _______________ 

 

 

Заявление 

 

 

                Прошу Вас обеспечить меня платным питанием в школьной столовой: 

                                              завтраки, обеды, завтраки и обеды  
                                                            (нужное подчеркнуть) 

                                                                                         

 

Подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), исполнение, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку 

персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до дня 

отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

 ______________________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 Директору  

   ___________________________________  
(наименование учреждения) 

   _____________\ _____________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

 

______________________________________ 

 

телефон: _______________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу Вас, обеспечить моего сына (дочь)_________________________________________ 

обучающегося (юся) _______ класса горячим  питанием за счёт родительской платы  в 

школьной столовой:  завтраки, обеды, завтраки и обеды. 

                 (нужное подчеркнуть) 
                                                                                         

 

Подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), исполнение, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку 

персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до дня 

отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

 ______________________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

                                                                                                                                  ___________________2021 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя общеобразовательная 

школа (МБОУ Ивановская СОШ)  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Павлова Евгения Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по организации платного питания 

заказчика через школьную столовую МБОУ Ивановской СОШ 

1.2. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения услуг по 

организации платного питания Исполнителем и Заказчиком. 

 

2.Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать платное питание в школьной столовой за счет денежных средств заказчика в 

соответствии с утвержденным меню.  

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации 

питания. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги ежемесячно, не позднее 20 числа на 

следующий месяц питания. Плата за сентябрь вносится   до 10 сентября. 
2.2.2.В случае отказа от предоставления платного питания, в первый день предупредить Исполнителя.      

                                                                      3. Цена и порядок расчетов  

3.1.Цена Услуг за завтрак составляет  56,49 (пятьдесят шесть рублей 46 копеек) в день за одного 

обучающегося и  сотрудника Заказчика. 

3.2.Цена Услуг за обед составляет __________(______________) руб. в день за одного сотрудника Заказчика.  

 

4.Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

предусмотренные п. 2.2.1 настоящего договора. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления. 

 

6.Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря ___ 

года. 

 

6.Подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

 Ф.И.О. 

 Адрес места жительства, телефон: 

 

 

 

 

Директор школы: Подпись: 

М.П  

 


