Соглашение
о сотрудничестве на период летних каникул
2018 - 2019 учебного года
п. Переяславка

2019 г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №1 р.п. Переяславка муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора школы
Черепановой Елены Александровны, действующего на основании Федерального закона
«Об образовании», Устава муниципального общеобразовательного учреждения с одной
стороны, и Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школаинтернат № 9", именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Волковой
Татьяны Константиновны, действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Арендодатель организует 2-х разовое горячее
питание обучающихся КГКОУ ШИ 9 р.п. Переяславка в количестве 15 человек в период
летних каникул: 1 смена с 03.06.19 г. по 27.06.19 г. (15 детей).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Своевременно представлять горячее питание детям в соответствии с санитарными
нормами и правилами.
2.1.2. Обеспечивать уборку арендуемых помещений, мойку посуды.
2.1.3. Обеспечивать выдачу питьевой воды.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Не позднее, чем за десять календарных дней до начала смены предоставлять списки
детей.
2.2.2. Закупить:
-моющие средства (в соответствии с СанПин) из расчета 8 грамм в день на одного ребенка
чистящие средства;
-жидкое мыло из расчета 10 грамм на одного ребенка в день;
-салфетки из расчета 2 штуки в день на одного ребенка;
-одноразовые полупорционные тарелки из расчета 2 тарелки в день на одного ребенка (для
закуски и витаминного стола).
2.2.3. Перечисленные в пункте 2.2.2. настоящего договора средства предоставлять не
позднее за один день до начала смены.
2.2.4. Соблюдать санитарные и противопожарные требования, установленные
действующим законодательством РФ.
2.2.5. Производить питание детей согласно графику: завтрак - 9.30 час., обед- 13.45 час.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
стороны
несут ответственность
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. При условии не предоставления или несвоевременного предоставления списков детей
«Арендатором», «Арендодатель» осуществляет заказ товара в соответствии с реестром,
согласованным с КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо»

и Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо.
3.3. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
или ненадлежащее неисполнение обязательств по настоящему договору, если они
являются результатом обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон и
возникших после подписания договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу в период летних каникул: 1 смена с 03.06.19 г. по
27.06.19 г. (15 детей).
4.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно, по желанию одной из сторон с
письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 5 дней до предполагаемой
даты расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае,
если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составлен, подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные
основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат № 9»
(КГКОУ ШИ 9)
Юридический и почтовый адрес:
682910, Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Переяславка,
пер. Ленина, д. 48
Телефон: 8 (42154)21077
Адрес элеюгршшой почты:
shkolair

. Волкова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 (МБОУ СОШ№1)
Юридический и почтовый адрес:
682910, Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка,
пер. Первомайский,8
Телефон: 8(42154) 24-4-95
Адрес электронной почты:
pereyaslawka.shkolal@vandex.ru

Директор
М.П.

Е.А.Черепанова

