
СОГЛАШЕНИЕ 
 об организации питания с использованием электронной системы учета питания  

г. Норильск            «___»________201___г. 
Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис Таймыр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Дьякова Станислава Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Потребитель», в лице 
_______________________________________________родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 
МБОУ «Средняя школа № 38» (далее – МБОУ) ______________________________________, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Потребитель за оплату получает питание от Исполнителя в помещении (столовой) расположенном по адресу: г. Норильск, 

р-он Талнах, ул. Енисейская, д. 26, согласно примерному цикличному меню, разработанному в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, 
«Сборники технологических нормативов. Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», 
часть I и II, 1994-1997 г.г., «Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания», 
1986 г., «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания школьников», 2007 г. 

1.2. Исполнитель обеспечивает весь комплекс услуг по организации питания, а именно: закупку продуктов, организацию 
питания, в том числе приготовление рационов питания с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Срок оказания услуг 
2.1. Услуги по настоящему Соглашению оказываются Исполнителем в период действия заключенного гражданско-правового 

договора (далее – договор) от № 3245704069418000004, с 12.02.2018 г. по 31.12.2018 г. Настоящее Соглашение подлежит пролонгации 
при условии, что Исполнитель оказывает услуги питания на основании заключенного договора, либо контракта, заключенным между 
МБОУ и Исполнителем. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Стоимость рационов питания определяется договором, заключенным между МБОУ и Исполнителем, указанным в пункте 

2.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Расчеты за оказываемые Исполнителем услуги производятся в рублях РФ путем авансового пополнения баланса 

технического идентификатора обучающегося в информационной системе ЭСУП Школа (далее – по тексту лицевой счет Потребителя) 
открытого Исполнителем для оплаты рационов питания с использованием: 

- платежных терминалов ООО «ПроСервис Таймыр» в районах муниципального образования город Норильск. Срок 
поступления денежных средств на лицевой счет до 3-х рабочих дней; 

- приложения Сбербанк Онлайн. Срок поступления денежных средств на лицевой счет до 3-х рабочих дней; 
- операторов ПАО «Сбербанк» и терминалов самообслуживания ПАО «Сбербанк». Срок поступления денежных средств на 

лицевой счет до 3-х рабочих дней; 
- перевода через любой другой банк Российской Федерации. Срок поступления денежных средств на лицевой счет до 10-ти 

рабочих дней. 
3.3. Потребитель самостоятельно за свой счет выплачивает комиссию кредитной организации согласно действующим тарифам 
3.4. Предоставление питания за счет средств Потребителя производится исключительно на добровольной основе.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Потребитель имеет право: 
- в любое время отказаться от предоставления Исполнителем услуги до момента фактического получения услуги.  
- требовать оказания услуг по организации питания в соответствии с выполнением всех СанПиН и правил. 
4.2. Потребитель обязан оплатить фактически оказанные услуги Исполнителем в соответствии с разделом 3 настоящего 

Соглашения. 
4.3. Исполнитель обязан:  
- денежные средства, полученные от Потребителя в качестве оплаты за организацию питания, расходовать исключительно на 

приготовление рационов питания в соответствии с примерным цикличным меню; 
- при расторжении настоящего Соглашения произвести возврат внесенного аванса в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения заявления от Потребителя за вычетом суммы фактически оказанной услуги. 
4.4. Исполнитель имеет право: 
- отказать в предоставлении Потребителю услуги при отсутствии денежных средств на лицевом счету для оплаты. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Потребитель обязан своевременно оплачивать Исполнителю оказанные надлежащим образом услуги. 
5.2. В случае болезни обучающегося (других семейных обстоятельств) информировать классного руководителя до 9.00 часов 

текущего дня для снятия заявки на питание на этого обучающегося. 
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Соглашением, Стороны 

несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
5.4. Возникающие по настоящему соглашению споры и разногласия разрешаются сторонами в соответствии с заключенным 

договором, указанным в п. 2.1 настоящего Соглашения. 
6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания сторонами в течение оказания Исполнителем услуг по 
организации питания, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании действующего договора, заключенного между 
Исполнителем и МБОУ. Соглашение может быть расторгнуто по следующим основаниям: по соглашению сторон, в случае 
расторжения либо отсутствие договора, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения, а также при выбытии обучающегося из МБОУ. 

6.2.  Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются посредством ведения 
переговоров. В случае реорганизации Исполнителя все его права и обязанности, возникающие из Соглашения, переходят к его 
правопреемнику. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным гражданско-правовым договором, указанным в п. 2.1 настоящего Соглашения. 

6.4.  Телефон по вопросам ЭСУП (3919) 40-55-71. Информация об ЭСУП Школа на сайте http://esup.npr.procervic.ru  
6.5.  Баланс лицевого счета можно уточнить через: классного руководителя, мобильное приложение «ПроОбед», платежный 

терминал ООО «ПроСервис Таймыр», операторов Колл-центра по телефону (3919) 40-55-71 (в рабочее время). 
6.6.  Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6.7. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается факсимильное воспроизведение подписей ("факсимиле") уполномоченных на 

заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования.  
7. Адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: ООО «ПроСервис Таймыр»   Потребитель: Родитель (законный представитель) 
 
________________________________________/______________ ________________________________________/______________ 
                    (ФИО представителя по доверенности от 12.02.2018 г. №84/ Подпись)        (ФИО / Подпись) 
 

       

 

м.п. 

http://esup.npr.procervic.ru/



