
Договор  

на организацию питания обучающихся и сотрудников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 
г. Таганрог          «10» января 2018 г.  

ООО «Партнер-сервис», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Полубоярова Алексея Юрьевича, действующейна основании свидетельства Устава 
с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» (МАУ ДО ДДТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Турик Людмилы Андреевны, действующей на основании Устава с другой стороны 
заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по 

организации питания обучающихся и сотрудников МАУ ДО ДДТ в рабочее время. 

1.2. Организация питания осуществляется в буфете «Исполнителя». 

1.3. «Исполнитель» дополнительно согласовывает с «Заказчиком» режим работы, графики 

питания. 
2. Обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. Незамедлительно в письменном виде информировать «Исполнителя» обо всех 

возникающих претензиях и пожеланиях. 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

2.2.1. Обеспечить бесперебойное питание обучающихся и сотрудников МАУ ДО ДДТ в 

буфете в удобное для «Заказчика» время, согласно заявке, за наличный расчет. 

2.2.2. Согласовывать с «Заказчиком» ассортимент реализуемой продукции. 

2.2.3. Обеспечить высокое качество питания. 
3. Ответственность сторон 

3.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему 

«Договору» стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3.2 Все споры, возникающие в связи с выполнением 
условий «Договора», стороны намереваются решать путем переговоров, при недостижении 
согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке. 

4.Срок действия договора 
 

4.1. Срок действия настоящего «Договора» устанавливается с момента подписания обеими 

сторонами до 10.01.2019 г. В случае если одна из Сторон не уведомит другую за один месяц 

до окончания срока действия настоящего «Договора»  о его расторжении, «Договор» 

считается пролонгированным на неопределенный срок. 

4.2. Настоящий «Договор» может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон, 

изложенному в письменной форме. 
5. Заключительные положения 

5.1. «Договор» составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» __________ 2018 г.                      «___» ___________ 2018 г. 

 


