ДОГОВОР v V f//V
об оказании услуг общественного питания
г. Мурманск

«01» ноября 2016г.

Мурманский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский госу
дарственный университет путей сообщения Императора Александра I», сок
ращенно Мурманский филиал ПГУПС, именуемый в дальнейшем «Заказ
чик», в лице директора филиала Никифорова Олега Александровича, дейст
вующего на основании Доверенности « 816/1658 от 30.06.2016, с одной сто
роны и государственное автономное профессиональное образовательное уч
реждение Мурманской области «Мурманский педагогический колледж», сок
ращенно ГАПОУ МО «МПК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Вуколовой Надежды Федоровны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие положения.
1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства

по оказанию услуг общественного питания студентам Мурманского филиала
ПГУПС во время сессий.
1.2.

Срок действия договора устанавливается с 01.11.2016г. по

31.12.2017г.
2. Обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязуется:
- предоставлять Исполнителю информацию о количестве студентов,
которым необходимо предоставить услуги общественного питания в
период проведения сессий, не позднее трех дней до даты оказания услуг;
- предоставлять Исполнителю сроки сессий;
- обеспечивать совместно с ответственным представителем Исполнителя
контроль за качеством питания;

- обеспечивать соблюдение студентами правил внутреннего распорядка,
оказывать содействие при решении вопроса о внесении платежей и
возмещении стоимости поврежденного или испорченного имущества.
2.2. Исполнитель обязуется:
- предоставлять своевременно горячие обеды, следить за разнообразием
меню;
- обеспечивать свежими продуктами в строгом соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами;
- место предоставления услуг столовая Исполнителя, находящаяся по
адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д.5, к.1.
3. Расчет.
3.1.

Расчет за услуги общественного питания производится студентами

индивидуально на основании прейскуранта цен, меню.
4. Ответственность сторон.
4.1.

В случае невыполнения пп.2,3 одной из сторон договор может быть

расторгнут в одностороннем порядке.
4.2.

Прекращение договора возможно по письменному заявлению одной

из сторон за месяц до срока истечения действия договора.
4.3.

В случае, если за месяц до срока истечения договора ни одна из

сторон не уведомит другую по письменному заявлению о расторжении
договора, договор считается пролонгированным на неопределенный срок.

5. Заключительные положения.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6. Юридические адреса:
ЗАКАЗЧИК:
Мурманский филиал ПГУПС
183038, г. Мурманск,
проезд Рыбный, дом 3
Тел.:(8152)42-10-62
Директор
Мурманского филиала ПГУПС

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАПОУ МО «МПК»
183038, г. Мурманск,
ул. Володарского, дом 5
Тел.:(8152)42-25-63
Директор
МО «МПК»

