
Круглосуточное пребывание 8-10 класс, колледж 
 

ДОГОВОР  
оказания услуг № ________ 

г. Киров (областной)                                                                   «____»___________2019 года 
 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский Колледж 
«Север», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рубцовой Юлии 
Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ, 
_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. 
настоящего Договора (далее по тексту – «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги 
в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации пятиразового 
питания обучающегося (завтрак, «второй» завтрак, обед, полдник, ужин), связанные с 
выполнением п. 1.6. настоящего Договора. 
1.3.  Указанные услуги Исполнитель обязуется оказать с 31 августа 2019 г. по 30 июня 2020 
года по месту нахождения Исполнителя по адресу г. Киров, ул. Казанская, 91. 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта оказания услуг. 
1.5. Стороны по окончании каждой учебной четверти подписывают промежуточный акт 
оказания услуг. 
1.6. Настоящий Договор является сопутствующим к договору об образовании с 
круглосуточным пребыванием №__________ от «____»______________2019 года. 
 

2.  Цена по договору и порядок расчетов 
2.1. За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 
90000 (девяносто тысяч) рублей из расчета 360 рублей в день, всего 250 дней. 
2.2. Плата вносится на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
2.3. Плата за организацию питания вносится в следующем порядке:  
- первый платеж - в размере 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
в срок по 01 сентября 2019 г. включительно; 
- второй платеж - в размере 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
в срок по 01 ноября 2019 г. включительно; 
- третий платеж - в размере 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
в срок по 10 января 2020 г. включительно; 
- четвертый платеж - в размере 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
в срок по 01 апреля 2020 г. включительно. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель: 
3.1.1. Обязан оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством, в указанный в 
настоящем Договоре срок. 
3.1.2. Имеет право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц. 
3.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков. 
3.3. Заказчик: 
3.3.1. Обязан принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.2. В случае увеличения дней фактического пребывания обучающегося от расчетного (п. 
2.1.) Заказчик обязуется оплатить Исполнителю дополнительно оказанные услуги по 
организации питания.   



3.3.3. В случае убытия обучающегося из Колледжа Заказчик вправе снять обучающегося с 
питания, о чем пишет заявление на имя Директора. В данном случае обучающийся снимается 
с питания со дня следующего за днем поступления заявления. Если заявление подано 
заблаговременно, обучающийся снимается с питания с даты указанной в заявлении. В случае 
болезни обучающегося заявление о снятии обучающегося с питания может быть подано не 
позднее одного дня следующего за первым днем заболевания. 
3.3.4. Имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1 Ответственность Сторон, не указанная в настоящем Договоре, определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут по 
возможности разрешать путем переговоров. 

4.3 В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, и 
вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК: 
_____________________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О) 
Паспорт серия _________ № _________________ 
выдан___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Фактический адрес, телефон ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский колледж «Север» 
(ЧПОУ «Кадетский колледж «Север») 
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Казанская, дом 91,  
тел. (8332) 64-35-43, кадетсевер.рф  
Расч. счет № 40703810600000090469 в АО КБ «ХЛЫНОВ», Кор. счет № 30101810100000000711, 
БИК 043304711, ИНН 4345405196, КПП 434501001 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
           ЗАКАЗЧИК:                                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:          
_______________________________                                       ___________________________ 

 
 (___________________)                                                                             (Ю.В. Рубцова) 

                                                                                                                                                   м.п. 


