Договор №02/18
о социальном партнерстве
г. Сосновый Бор

«26» марта 2018 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» (МБОУДО
ДДЮТиЭ «Ювента»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Маханькова
Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Кафе
«Жемчужина», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Индивидуального
предпринимателя Ракиной Ольги Михайловны, действующей на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 17686 от 10.10.2002 г. с другой стороны, далее Стороны,
заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договариваются о сотрудничестве по организации питания сотрудников и
обучающихся учреждения в помещении для приёма пищи, расположенном в здании
МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Соколова, дом 6.
1.2. Настоящий договор регламентирует организацию питания через своевременную
поставку кулинарных изделий (пирожков, булочек) соответствующего качества и сока
в упаковке (Тетра Пак) объёмом 0,2 литра.
1.3. Настоящий договор определяет условия для качественной организации и исполнения
услуг по организации питания Исполнителем и Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик
2.1.1. Предоставляет помещение для приёма пищи.
2.1.2. Соблюдает чистоту, и порядок в помещении для приёма пищи.
2.1.3. Формирует предварительные заявки на поставку кулинарных изделий и сока.
2.1.4. Организует дежурство административного персонала во время приёма пищи с 16.00
до 17.00.
2.2.

Исполнитель

2.2.1. Обеспечивает доставку своим автотранспортом кулинарных изделий (пирожков,
булочек) и сока в упаковке (Тетра Пак) объёмом 0,2 литра по предварительным
заявкам в установленное Заказчиком время (к 16.00).
2.2.2. Обеспечивает выдачу заказанных кондитерских изделий, сока и прием оплаты.
2.2.3. Плату за услугу осуществляют самостоятельно сотрудники и обучающиеся.
2.2.2. Услуга оказываются Исполнителем по согласованию с Заказчиком в
соответствии с количеством принятых заявок.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор между МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» и Кафе «Жемчужина», вступает в силу с
момента его подписания и действует до 31.12.2018 г. Если ни одна из Сторон за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о

его

расторжении

и

не

предложит

иные

условия,

