
                            
Соглашение 

об оказании социальной услуги по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату 

 

Место заключения соглашения «__» ________________  г. 

                                      

Муниципальное образовательное учреждение «средняя  школа №58 с углублённым изучением предметов 

естественно-математического цикла» (далее - школа),   в  лице    директора Остапенко Ирины Сергеевны , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________________,  

                                     Ф.И.О. законного представителя 

именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель» 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                      Ф.И.О. обучающегося 

обучающегося         класса, именуемого (ой) в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании статьи 63
1
 Закона Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской 

области» и  заявления Законного представителя об оказании социальной услуги по обеспечению одноразовым питанием 

за частичную плату заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2017-2018 году действий Сторон по 

оказанию социальной услуги по обеспечению одноразовым  питанием за частичную плату (далее – одноразовое питание) 

обучающегося школы за счет средств бюджета Ярославской области и средств Законного представителя  (или других 

граждан (организаций)) в дни учебных занятий в школе. 

1.2. Стоимость одноразового питания в учебный день составляет _40  рублей________________________ 

________________________________________________________________________ (цифры прописью) рублей на 

дату заключения настоящего Соглашения, а в дальнейшем определяется локальным актом школы. 

1.3. Размер частичной платы за одноразовое питание из средств бюджета составляет 50 процентов стоимости 

одноразового питания, но не более 20 рублей в день. 

1.4. Размер частичной платы Законного представителя составляет 20  рублей 

________________________________________________________________________________________________________

_(цифры прописью) рублей в день на дату заключения настоящего Соглашения. Далее размер устанавливается как 

разница между стоимостью одноразового питания, определяемой в соответствии с пунктом 1.2, и размером частичной 

платы, указанным в пункте 1.3.  

2. Права и обязательства Сторон 

2.1. Школа: 

- оформляет лицевой счет обучающегося; 

- оформляет ежемесячно не позднее 5 числа месяца, в котором обучающийся будет получать одноразовое 

питание (далее - текущий месяц), квитанцию об оплате;  

- производит расчет оплаты с учетом учебных дней текущего  месяца и  10 учебных дней месяца, следующего за 

текущим, с вычетом оплаченного питания в учебные дни предыдущего месяца, в которые обучающийся отсутствовал;  

- прекращает предоставление одноразового питания обучающемуся в случае отсутствия средств на лицевом счете 

обучающегося; 

- возобновляет одноразовое питание обучающегося в учебный день, следующий за днем получения школой 

подтверждения оплаты;  

- по заявлению Законного представителя производит перерасчет денежных средств, находящихся на лицевом 

счете обучающегося.  

2.2. Законный представитель: 

- производит оплату ежемесячно в срок до 8 числа текущего месяца. Оплата за первый месяц производится в 

течение 3 дней со дня получения квитанции об оплате;  

- предоставляет школе квитанцию об оплате; 

- имеет право подать в школу заявление на перерасчет денежных средств, находящихся на лицевом счете 

обучающегося. 

3. Прочие условия 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 августа 2018 года. 

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 

3.4. Все изменения и дополнения оформляются в виде приложений к настоящему Соглашению, которые 

являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.  

Подписи Сторон: 

Директор Школы 

 

                          Законный представитель 

_________________/И.С. Остапенко/           _______________/_____________________________/ 

                                                                                                                                                            

                   М.П 


