
Договор
об организации горячего питания № 6 

г. Сатка 01 сентября 2022 г.

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», в лице директора Галлямовой 
Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Индивидуальный предприниматель 
Санникова Зульфия Мэлсовна, в лице Санниковой Зульфии Мэлсовны, 
действующей на основании свидетельства серии 74 №00433.3641 от 13 декабря 
2007 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
«Исполнитель» и «Заказчик» обязуются совместно организовывать горячее 
питание сотрудников и студентов ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» через столовую, находящуюся в здании «Треста» (Калинина, д. 53)

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель»:
2.1.1. Предоставляет через столовую горячие блюда и полуфабрикаты 
хлебобулочных изделий всему контингенту студентов и всему коллективу 
сотрудников учебного заведения с наценками, предусмотренными по
ценообразованию для столовых учебных заведений.
Режим работы установить с 08.00 до 17.00 часов.
2.1.2. Обеспечивает приготовление блюд высокого качества (снятие бракеража
пиши).
2.1.3. Обеспечивает обслуживающий персонал столовой спецодеждой в
соответствии с действующими нормами.
2.1.4. Обеспечивает строгое соблюдение требований кулинарной обработки 
пищевых продуктов, сроков хранения и реализации скоропортящихся
продуктов.
2.1.5. Организует в столовой возможность двухразового питания.
2.1.6. Сотрудники пищеблока должны соблюдать требования к организации 
питания и соблюдению правил личной гигиены, к санитарному состоянию и 
содержанию пищеблока в соответствии с требованиями Сан Пин 2.4.3648-20.
2 .2 . «Заказчик»:
2.2.1. Предоставляет «Исполнителю» информацию о количестве студентов
еженедельно.

3. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение данного соглашения. В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего 
договора виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные 
этими действиями убытки.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует



по 30 июня 2025г.
4.2. Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон в 
письменном виде не заявит о своем несогласии продления договора за месяц до 
истечения срока его действия.
4.3. Разногласия сторон по условиям настоящего договора и споры, 
возникающие при его исполнении, рассматриваются в установленном законом 
порядке.
4.4. По вопросам, не предусмотренным данным договором, составляется 
дополнительное соглашение.

Заказчик:
ГБПОУ «Саткинский 
Медицинский техникум»
456910, Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Калинина, д 57 
тел. (351-61)4-21-40

Исполнитель:
ИП Санникова Зульфия Мэлсовна 
ИНН 023000608220 
ОГРНИП 307741734700043


