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ДОГОВОР * /  
о предоставлении услуг

« /Л » Ufa 20X3 г.

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Тамбовский колледж социокультурных технологий», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора колледжа Воротниковой Елены Витальевны, 
действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны, и Муниципальное 
унитарное предприятие «Школьник», в лице директора Акимовой Валентины 
Леонидовны, именуемое в дальнейшем «Предприятие», действующее на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является решение социальных задач, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся колледжа в питании.

2. Обязательства сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Осуществлять организационную работу с Предприятием по вопросам 

питания студентов.
2.1.2. Утверждать совместно с Предприятием режим (график) питания студентов 

Колледжа. При необходимости изменения утвержденного режима одна из сторон ставит 
об этом в известность другую не позднее, чем за 2 дня.

2.1.3. Бережно относиться к имуществу Предприятия.
2.1.4. Соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Представлять студентам Колледжа рациональное питание в соответствии с 

режимом (графиком), согласованным с Колледжем (по запросу).
2.2.2. Обеспечивать совместно с Колледжем периодический контроль за качеством

пищи.

3. Порядок расчетов
3.1 Оплата питания осуществляется самими студентами за наличный расчет.

4. Ответственность сторон
4.1. Разногласия сторон по условиям настоящего договора и споры, возникающие 

при исполнении его, рассматриваются в установленном законом порядке.

5. Срок действия договора
5. 1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31 декабря 2013 г. или до тех пор, пока одна из сторон не заявит в письменном виде о его 
расторжении.



5.2. По вопросам, не предусмотренным данным договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6. Адреса и реквизиты сторон

НОУСПО «Тамбовский
колледж социокультурных технологий»
Адрес: 392032 г. Тамбов, 
ул. Мичуринская, 112 в 
тел. 56-56-56

МУП «Школьник»

392018, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 94, 
тел.56-43-50

ИНН/КПП 6831001621/682901001

р/с 40702810000400000188 в АКБ ТКПБ 
ОАО г. Тамбов

к/с 30101810600000000755

БИК 046850755

Г.Р. Любич



Приложение 1

ГРАФИК
питания студентов колледжа в столовой МАОУ лицея №14

День недели Время питания Примечание
Понедельник 14.30-17.00

Вторник 14.30-17.00
Среда 14.30-17.00

Четверг 14.30-17.00
Пятница 14.30-17.00
Суббота 12.00-14.00

Е.В. Воротникова

Директор Г.Р. Любич

В.Л. Акимова

«Согласовано»

Директор МУП «Школьник»


