
\ Д О Г О В О Р

об организации питания студентов и сотрудников ГБОУ СПО «Псковский областной 
колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова».

г.Псков 01 февраля 2016 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Псковский областной колледж искусств имени
H.А.Римского-Корсакова» (в дальнейшем -  колледж) в лице директора Ивановой 
Зинаиды Николаевны, действующего на основании Устава и Профессиональное 
образовательное частное учреждение «Псковский коопертивный техникум» ( в 
дальнейшем -  кооперативный техникум) в лице директора Титова Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I .Предмет Договора:

Оказание услуг кооперативным техникумом по организации горячего питания студентов и 
сотрудников колледжа музыкального отделения за собственные денежные средства.

2. Обязательства сторон:

Техникум обязуется:

2.1. Ежедневно с 12.30 до 13.30 обеспечивать организацию питания для студентов и 
сотрудников колледжа .

2.2. Качество услуг по обеспечению питанием регулировать следующими нормативными 
документами:

2.2.1. Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

2.2.2. Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»№52-ФЗ от 30 марта 1999г.

2.2.3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1.

2.2.4. Правилами оказания услуг общественного питания (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа1997г. N21036) (с изменениями от 21 мая 2001 г.10 мая 
2007г.)

2.2.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006г. 
№30.

2.3. Качество продукции удостоверять паспортом, сертификатом или другими 
документами, которые Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика.

2.4. Нести полную ответственность за качество ассортимента продуктов питания.

2.5. Обеспечить пропускной режим студентов и сотрудников колледжа.



Колледж обязуется:

2.6. Возмещать ущерб, причинённый столовой по вине студентов колледжа.

2.7.Сообщать в письменной форме о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

2.8. Студенты и сотрудники колледжа за наличный расчёт приобретают обеды столовой.

3. Права сторон:

3.1 Кооперативный техникум вправе изменять расписание работы столовой в связи с 
производственной необходимостью, заблаговременно предупреждая об этом 
администрацию колледжа.

4. Срок действия Договора и порядок расторжения:

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания и считается бессрочным, если одна из 
сторон за 30 дней до окончания календарного года не заявит другой стороне письменно о 
его изменении, дополнении или расторжении.

Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.

5. Ю ридические адреса и реквизиты сторон:

ГБОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова 
180000, г.Псков, ул. Воеводы Шуйского,д.2 
ИНН 6027029181 
КПП 60270001
р/с 40601810958051000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Псковской области г.Псков 

л/с 20576Ц16720 в УФК Псковской 
области 
БИК 045805001 
Тел/факс 75-25-10

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»
180000,г.Псков, ул.Калинина, д.13
ИНН 6027022958
КПП 602701001
р/с 40703810551010100707

БИК 045805602 

Тел.75-38-82


