
ДОГОВОР
об организации основного (горячего) питания обучающегося за счёт средств родителей 

и иных законных представителей.

г. Ульяновск

Я,________
(фамилия, имя, отчество полностью)

являющийся законным представителем_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

обучающегося в образовательной организации:, класс  

именуемый (-ая) в дальнейшем "Сторона I" и ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» в лице Генерального директора Толмачева А.В., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Сторона 2" (в далее по тексту — "Стороны"), заключили 
настоящий договор (именуемый в дальнейшем по тексту-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По условиям настоящего договора «Сторона 1» поручает «Стороне 2» организацию приготовления основного (горячего) питания 
(завтрак, обед, полдник) для вышеуказанного обучающегося 
в

Наименование и адрес образовательной организации.
1.2. В свою очередь «Сторона 1» обязуется производить «Стороне 2» своевременно и в полном объёме (с учётом последующих 
положений настоящего Договора) оплату оказанных услуг, указанных в п. 1.1. Договора.
1.3. Перечень оказываемых услуг, адреса местонахождения и контактные телефоны офисов ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», реквизиты 
для оплаты, иная справочная и новостная информация, касающаяся оказания услуг по организации питания, размещается на 
официальном сайте организации ( ).www.alternativa73.ru
1.4. Правовыми основаниями для оказываемых услуг, указанных в п. 1.1 Договора являются: 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующие в данной сфере СанПиНы, ГОСТы и ТУ.

2. Права и обязанности организации общественного питания ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» («Сторона 2»).
2.1. «Сторона 2» обязуется:

2.1.1. Обеспечить своими силами закупку необходимых продовольственных товаров, сырья, полуфабрикатов, продуктов питания.
2.1.2. Согласовать примерное двухнедельное меню с Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области.
2.1.3. Изготавливать пищевую продукцию (в частности, основное (горячее) питание) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к такой продукции законодательством РФ, ГОСТами, ТУ, СанПиНами, требованиями СЭС для обучающихся в 
общеобразовательных организациях.
2.1.4. Использовать для оказания услуг продукты, имеющие необходимые документы, подтверждающие их качество, безопасность и 
происхождение.
2.1.5. Организовать порядок расчётов с потребителями, посредством безналичного расчёта через автоматизированную систему учёта 
оплаты.
2.1.6. Открыть индивидуальный лицевой счёт на обучающегося и занести его в базу данных автоматизированной системы учёта 
оплаты, присвоив соответствующий номер лицевого счета.
2.1.7. Предоставлять «Стороне 1» выбор способа оплаты за оказываемые услуги по организации основного питания. Все доступные 
способы оплаты указываются на официальном сайте организации ( ).www.altemativa73.ru
2.1.8. Возобновить процесс питания обучающегося в течение 1 (одного) рабочего дня после восстановления положительного баланса 
лицевого счёта в соответствии с планом питания, действующим на день, предшествующий снятию с питания.
2.1.9. Информировать «Сторону 1» о состоянии счета посредством личного кабинета на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
( ).www.alternativa73.ru
2.1.10. Соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. «Сторона 2» имеет право:
2.2.1. Требовать соблюдения «Стороной 1» всех принятых по Договору в отношении «Стороны 2» обязательств.
2.2.2. На полную и своевременную оплате «Стороной 1» фактически предоставленных услуг.
2.2.3. В случае не оповещения или несвоевременного оповещения о снятии с питания обучающегося, согласно п. 3.1.5.. производить 
списание денежных средств с лицевого счета в размере, соответствующем стоимости заявленного приёма пиши (завтрак, обед, 
полдник), выбранного «Стороной 1» в плане питания.
2.2.4. Обрабатывать и использовать всю необходимую личную информацию (персональные данные) на обучающегося (Ф. И. О. 
обучающегося, номер образовательной организации, номер класса, паспортные данные, контактные телефоны и адреса электронной 
почты родителей или иных законных представителей обучающегося, адрес их места жительства), предоставленную «Стороной 1» с 
целью оказания услуг, обозначенных в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Ограничивать и(или) приостанавливать питание обучающегося, при достижении нулевого баланса лицевого счета.

3. Права и обязанности Законного представителя обучающегося («Сторона 1»),
3.1. «Сторона I» обязуется:

3.1.1. Своевременно и в полном объёме вносить плату за оказываемую «Стороной 2» услугу.
3.1.2. Самостоятельно контролировать состояние лицевого счета обучающегося через личный кабинет на сайте ООО 
«АЛЬТЕРНАТИВА» ( ) и своевременно пополнять индивидуальный лицевой счёт обучающегося для сохранения 
положительного баланса.

www.alternativa73.ru

3.1.3. Самостоятельно формировать план питания обучающегося, вносить в него изменения с помощью личного кабинета на 
официальном сайте организации ( ) либо на основании соответствующего письменного заявления, заполненного www.alternativa73.ru

http://www.alternativa73.ru
http://www.altemativa73.ru
http://www.alternativa73.ru
http://www.alternativa73.ru
http://www.alternativa73.ru


по установленной форме.
3.1.4. Подавать письменные заявления, указанные в п. 3.1.3 Договора, через офисы ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» либо через 
ответственного сотрудника по организации питания в образовательном учреждении (Заведующего производством).
3.1.5. Заблаговременно, не позднее 8 ч. 00 мин. в день фактического приёма пиши, посредством смс-сообщенпя на номер телефона, 
указанный на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ( ) извещать о полном, либо частичном снятии обучающегося с 
питания на конкретный период, согласно Приложения № 2. являющегося неотъемлемой частью Договора, в котором прописаны 
Правила снятия обучающегося с питания.

wwvv.alternativa73.ru

Снятие обучающегося с питания посредством смс-сообшения производится на срок до 10 (десяти) учебных дней в пределах двух 
учебных недель. Для снятия обучающегося с питания на срок более двух учебных недель необходимо отправить емс-сообщение 
повторно.
В случае отправки некорректно заполненного смс-сообшения или отправки с номера, не указанного в Договоре, снятие с питания не 
производится.
3.1.6. Предоставлять «Стороне 2» для обработки и использования всю необходимую личную информацию (персональные данные) па 
обучающегося с целью оказания услуг, обозначенных в п. 1.1 Договора.
3.1.7. Предоставить «Стороне 2» контактные номера мобильных (сотовых) телефонов, электронную почту законных представителей 
обучающегося, полномочных снимать обучающегося с питания, для целей: снятия с питания и информирования по иным вопросам.

Телефон (сот. в Г1-значном формате, e-mail)________________________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________________________________

Смс-сообшения «Стороны 1» будут обрабатываться только с номера (-ов) телефона(-ов), указанных в Договоре. Порядок действий 
законного представителя при смене номера телефона прописан в п. 7.6. Договора.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1. Иа своевременную и полную информацию о процессе оказания услуги ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», о цикличном меню.
«Сторона 1» может ознакомиться с цикличным меню через сайт ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» (www.alternativa73.ru); 
на информационных стендах в столовых образовательных организаций, обслуживаемых ООО «АЛЬТЕРНАТИВА».
3.2.2. На снятие обучающегося с литания, при условии заблаговременного извещения «Стороны 2» по правилам, установленным 
п. 3.1.5 настоящего Договора.

3.2.3. На возврат заблаговременно оплаченных денежных средств, в счёт оказываемых «Стороной 2» услуг, но фактически не 
использованных на момент обращения. Указанный возврат осуществляется в течение 
10 (десяти) рабочих дней на основании письменного заявления в адрес «Стороны 2» по установленной ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
форме, при наличии документа, удостоверяющего личность.
3.2.4. Участвовать в «Родительском контроле» для проверки качества приготовленных блюд, согласно графика, установленного 
родительским комитетом образовательной организации.

4. Ответственность участников
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора и препятствующих выполнению Участниками своих обязательств по Договору. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны быть документально подтверждены.

5. Форс-мажор
5.1 .Стороны освобождаются от ответственности друг' перед другом за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных). К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: 
стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы, засуха и т.д.); забастовки, 
диверсии, вооружённые конфликты, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, способные повлиять 
на стоимость используемых продуктов питания, а также другие, признанные таковыми судом.
5.2 .0 наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны уведомляют друг друга в пятидневный срок с момента их возникновения. 
Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден документально, удостоверен полномочными на то 
органами власти. Копия удостоверяющего документа прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а 
равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во 
внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим 
исполнением условий Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчётами, 
решаются Сторонами Договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке судопроизводства.

6. Условия о цене договора и стоимости услуг.
6.1. Действующие тарифы на услуги, предоставляемые «Стороной 2», публикуются на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
( ), размещаются на информационных стендах в столовых образовательных организаций, обслуживаемых ООО 
«АЛЬТЕРНАТИВА», и в офисах ООО «АЛЬТЕРНАТИВА».
www.altemativa73.ru

6.2. «Сторона 2» имеет право в одностороннем порядке в связи с индексацией цен на продукцию, ростом издержек на производство, 
оплаты труда сотрудников и иных сопутствующих расходов корректировать стоимость вышеназванных услуг в сторону повышения с 
обязательным уведомлением «Стороны Г» путём размещения информации на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА.» ( ). 
на информационных стендах в столовых образовательных организаций, обслуживаемых ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», не позднее чем за 
10 (десять) рабочих дней до предполагаемого повышения.

vvwvv.altemativa73.ru

7. Заключение, изменение, прекращение Договора
7.1. Стороны допускают возможность использования «Стороной 2» факсимиле (факсимильного воспроизведения подписи) на 
Договоре об организации основного (горячего) питания обучающегося за счёт средств родителей и иных законных представителей, 
любых приложениях, дополнениях и изменениях к настоящему договору, при ведении деловой переписки, на информационных 
письмах, приглашениях, справках, извещениях, заверенных копиях документов. При этом на этих документах Стороны признают 
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одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи уполномоченного лица - Генерального 
директора ООО «АЛЬТЕРНАТИВА».
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, касающиеся его предмета, прав и обязанностей Сторон, имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Договор может быть расторгнут по согласию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующи м законодател ьством.
7.4. Договор может быть расторгнут «Стороной 1» в добровольном порядке на основании письменного заявления в адрес «Стороны 2:» 
не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.
7.5. В случае прекращения действия договора «Сторона 2» обязуется вернуть неиспользованные денежные средства с лицевого счета 
обучающегося. Указанный возврат осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного заявления в адрес 
«Стороны 2» но установленной ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» форме, при наличии документа, удостоверяющего личность. Возврат 
средств осуществляется на лицевой (расчетный) счет, открытый в банковской организации.
7.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае изменения адресов, номеров контактных 
телефонов Сторон, платёжных реквизитов «Стороны 2», формы Приложений к настоящему договору, а также иной контактной 
информации.
«Сторона 2» публикует уведомления о таких изменениях на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» (www.alternativa73.ru), размещает на 
информационных стендах в столовых образовательных организаций, обслуживаемых ООО «АЛЬТЕРНАТИВА». «Сторона 1» 
уведомляет «Сторону 2» об изменениях контактной информации письменным заявлением.

8. Срок действия Договора
8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента заключения до окончания обучения обучающегося в данной образовательной 
организации.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и разногласий путём переговоров с обязательным 
соблюдением досудебного претензионного порядка и направлением мотивированной письменной претензии в адрес контрагента с 
предоставлением срока в 10 рабочих дней на её рассмотрение с момента вручения.
9.2. При не достижении согласия между Сторонами возникшая спорная ситуация разрешается в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты участников

«Сторона I» (законный представитель): 

(ФИО)

паспорт серии:номер: . выдан:

_________________________________________________________ , дата выдачи: «»г, 

код подраздел:з, адрес местожительства:_______________________________________________________________

адрес эл. почты, телефон:________________________________________________________________________________________________

подпись расшифровка 

«Сторона 2» (ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»): ~1

Юридический адрес: 432064, г. Ульяновск, б-р. Новосондецкий. д. 12, кв. 49. ИНН 7328058734, КПП 732801001,
ОГРН 1107328000790
Р/с 40702810969000040305 в отделении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск. 
БИК 047308602

Адреса офисов ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» указаны на сайте www.alternativa73.ru и на стендах в образовательных 
организациях

Генеральный директор ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»:
_____________________/А.В. Толмачев
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Приложение № 1. 
к договору об организации основного (горячего) питания 

обучающегося за счёт средств родителей 
и иных законных представителей обучающегося.

Заявление-согласие на обработку персональных данных

Я,, паспорт серия 

, номер, выданный________________________________ ________ ________________

«__»года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие организации ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», расположенной по адресу 432072, г. Ульяновск, 
б-р. Новосондецкий, д. 12, кв. 49, на обработку своих персональных данных и персональных данных 
__________________________________ _____________________________ , а именно:
- Ф.И.О. обучающегося, наименование образовательной организации и класса обучающегося,
- Ф.И.О. родителей или иных законных представителей обучающегося, номера контактных телефонов, адреса 
электронной почты, паспортные данные, адрес местожительства
для обработки в автоматизированной информационной системе по учёту питания с целью введения безналичного 
расчёта за питание.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области (с указанными документами и иными 
нормативными документами организации можно ознакомиться на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
(www.alternativa73 .ru).
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия договора. 
«__»20____г.

Сторона I:

Законный представитель:________________ _/_____ ______________
подпись расшифровка

Приложение № 2. 
к договору об организации основного (горячего) питания 

обучающегося за счёт средств родителей 
и иных законных представителей обучающегося.

ПРАВИЛА СНЯТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПИТАНИЯ.
Обучающийся снимается с питания на основании положений Договора.

Вариант 1: Через смс-сообшенне

Необходимо указать фамилию, имя, № школы, класс, либо номер лицевого счета, обучающегося, период частичного или 

полного снятия.

Пример 1 (полное снятие на 3 дня): «Иванов Иван, шк 85. 6 а, (либо номер лицевого счета), 04.09 - 06.09.».

Пример 2 (частичное снятие обеда на 1 день, если обучающийся получает двух или трёхразовое питание):

«Иванов Иван, шк 85, 6 а, (либо номер лицевого счета) 04.09 обед».

Снятие обучающегося с питания посредством смс-сообщения производится на срок до 6 (шести) учебных дней в 
пределах одной учебной недели. Для снятия обучающегося с питания на срок более одной учебной недели необходимо 
отправить смс-сообщение повторно, либо написать письменное заявление. Письменные заявления принимаются в офисе 
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» или ответственным сотрудником столовой образовательной организации.

Вариант 2: Письменным заявлением через офис ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»

Иные способы снятия обучающегося с питания указываются на сайте ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» 
(www.a Itemati va73, ru).

Смс-сообщения будут обрабатываться только с номеров телефонов, указанных в договоре.

Законный представитель:/
расшифровкаподпись

http://www.a

