
Лист 1 из 2 Соглашения о предоставлении питания 

Соглашение о предоставлении питания 

 
Российская Федерация,   

город федерального значения Санкт-Петербурге       ___ ________ 20____ года 

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (ОГРН: 

027809210989; ИНН 7808040342), именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице Генерального директора Щур 

Татьяны Аяновны, действующего на основании Устава, и_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», принимая во внимание, что Заказчик и Гимназия «__» _______ 20___ года 

заключили договор об образовании, (далее – Договор) в пользу__________________________________ 
_________________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», обучение которого осуществляется в очной форме, принимая во внимание, что Гимназией во 

исполнение законодательства созданы условия для организации питания, принимая во внимание рамочное 
условие пункта 2.1.9. Договора, достигли соглашения о нижеследующем: 
 

1. Гимназия обязуется в течение срока действия Соглашения предоставлять Обучающемуся питание, а именно: 
  

1.1. Завтрак  

1.2. Обед  
 

2. Заказчик обязуется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого питание 

было предоставлено Обучающемуся, вносить Гимназии плату за предоставленное Обучающемуся питание (далее 

– Ежемесячная Плата), размер которой рассчитывается в соответствии с пунктом 6 настоящего Соглашения. 
Заказчик самостоятельно определяет размер Ежемесячной Платы перед ее предоставлением Гимназии. Если 

Заказчик вносит Ежемесячную Плату в кассу Гимназии наличными деньгами или осуществляет расчеты с 

использованием электронных средств платежей в помещении кассы Гимназии, то Заказчику по его просьбе 
оказывается методическая помощь при расчете Ежемесячной Платы. На основании заявления Заказчика, 

Гимназия и Заказчик производят сверку расчетов. 

3. Гимназия до заключения настоящего Соглашения сообщила Заказчику о том, что предоставляет питание, 

являясь комиссионером по имеющему для Гимназии юридическую силу договору, условия которого 
предусматривают право комитента изменить цену питания по своему усмотрению в любое время, а также 

отказаться от договора комиссии в одностороннем порядке. Комитент предоставляет Гимназии питание, которое 

Гимназия согласно настоящему Соглашению предоставляет Обучающемуся. Толкование терминов «комитент» и 
«комиссионер», «договор комиссии», осуществляется Сторонами согласно Гражданскому кодексу России. В 

разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта Гимназии в сети Интернет (http://alma-

mater-spb.ru/) размещается копия договора комиссии, а также копия цикличного двухнедельного 
сбалансированного меню (завтрак, обед). Цикличное двухнедельное сбалансированное меню определяет состав 

питания, которое Гимназия обязуется предоставить Обучающемуся согласно Соглашению. Состав меню 

обусловлен обязательными требованиями к питанию, установленными нормативными правовыми актами. 

4. Питание предоставляется Обучающемуся по Учебным Дням, под которыми Гимназия и Заказчик для целей 
настоящего Соглашения понимают календарные дни, в течение которых Обучающийся согласно учебному плану, 

индивидуальному учебному плану, расписанию занятий присутствует во внутренних помещениях здания, 

расположенного по адресу: 191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а, которое 
является местом осуществления образовательной деятельности Гимназии. Расписание занятий, кроме того, 

определяет период времени между занятиями, в течение которого Обучающемуся предоставляется питание. 

5. Обязательство Гимназии предоставить Обучающемуся питание будет признаваться Заказчиком и Гимназией 

исполненным надлежащим образом, если в течение Учебного Дня питание, которое должно предоставляться 
Обучающемуся, находится в здании, указанном в пункте 4 настоящего Соглашения. Питание подлежит оплате, 

если в течение Учебного Дня Обучающийся не выразит отказ от питания либо не совершит действий, без 

совершения которых предоставить Обучающемуся питание невозможно. 
6. Размер Ежемесячной Платы определяется по формуле: Y = К1 x К2, где: 

6.1. Y – размер Ежемесячной Платы 

6.2. К1 -  стоимость одного завтрака и/или одного обеда.  
6.2. К2 - количество Учебных Дней в течение календарного месяца, за который осуществляется расчет. 

7. Стоимость одного завтрака и/или одного обеда тождественна установленной комитентом цене одного завтрака 

и/ или одного обеда. 

8. Цена одного завтрака и/или одного обеда может быть изменена Гимназией в одностороннем порядке 
исключительно в случае, если соответствующую цену изменил комитент.  

9. Цена одного завтрака и одного обеда доводится Гимназией до сведения посредством размещения Гимназией 

информационного сообщения, содержащего сведения о цене одного завтрака и одного обеда, на информационном 
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стенде, который находится на 1-м (первом) этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, дом 50а (далее – Стенд). При изменении цены одного завтрака и/или одного обеда, Гимназия 
размещает соответствующую информацию на Стенде за 7 дней до наступления календарного дня, начиная с 

которого размер Ежемесячной Платы должен рассчитываться согласно измененным ценам. 

10. Заказчик вправе ознакомиться с документом, подтверждающим изменение комитентом цены одного завтрака 
и/или одного обеда. Ознакомление Заказчика с указанной информацией осуществляется на основании заявления 

Заказчика в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 191015 Санкт-Петербург, улица 

Шпалерная, дом 50а.  
11. Заказчик в разумный срок уведомляет Гимназию о болезни Обучающегося и/или иных причинах, вследствие 

которых Обучающийся в Учебный День не будет присутствовать в месте, в котором ему согласно настоящему 

Соглашению предоставляется Питание. Если Заказчик не исполняет обязанность, предусмотренную настоящим 

пунктом, Заказчик выплачивает Гимназии штраф в размере стоимости питания, предоставляемого Обучающемуся 
в течение одного Учебного дня.   

12. Настоящее соглашение вступает в силу в день подписания Сторонами и действует до ____ ________ 20__ года. 

13. Сведения о сторонах 
Гимназия и Заказчик по своему согласию предоставляют друг другу приведенную ниже реквизитную 

информацию о себе, а Заказчик дополнительно предоставляет Гимназии персональные данные Обучающегося и 

заверяет Гимназию в том, что им получено согласие Обучающегося, родителей (законных представителей) на 
предоставление Гимназии персональных данных обучающегося, указанных в настоящем Соглашении, 

последующую их обработку Гимназией (за исключением трансграничной передачи) для целей исполнения 

Гимназией и Заказчиком настоящего Соглашения) 
 

14. Подписи Сторон Гимназия и Заказчик, понимая смысл и значение настоящего Соглашения, подтверждают 

собственноручными подписями соответствие настоящего Соглашения своим действительным намерениям, 
достижение в вышеуказанные день, месяц и год полного согласия со всеми условиями, изложенными в настоящем 

Соглашении: 

 

13.1. Гимназия 13.2. Заказчик 
Полное наименование: 

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Место нахождения и адрес для направления юридически 

значимых сообщений (корреспонденции):  
191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица 

Шпалерная, дом 50а  

Телефон: +7 812 273-60-37; Факс: +7 812 273-73-83 

Электронная почта: school@alma-mater-spb.ru 

Официальный сайт: http://alma-mater-spb.ru/ 

ОГРН: 1027809210989; ИНН/КПП: 7808040342/784201001 

Идентификационные коды:  ОКПО: 23077181; ОКАТО: 

40298564000; ОКТМО: 40911000000; ОКОГУ: 4210014;  

ОКФС: 49; ОКОПФ:75500  

Банковские реквизиты:  
№ расчетного счета Гимназии: 40703810019000003181 

Получатель: Частное общеобразовательное учреждение  

Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Дополнительный 

офис «Коммерческий департамент» 

№ корреспондентского счета: 30101810900000000790; 

ИНН/КПП Банка: 7831000027/783501001 

ОГРН Банка: 1027800000140; БИК: 044030790 

Адрес Банка: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский 

пр., дом 64, литера А, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

Фамилия, имя, отчество Заказчика: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
Гражданство:_______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность Заказчика: 

(а) Вид документа: _________________________ 

 паспорт или другой документ 

(б) Серия документа: _______________________________; 

(в) Номер документа: _______________________________;  

(г) Документ, удостоверяющий личность, выдан:  

«__» _________   _____ г.; 

(д) Наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность:____________________________ 

___________________________________________________ 

Место жительства Заказчика: ________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон Заказчика: +__ (_____) ___ - ____ - ____  
 

 

От Гимназии 
   

Генеральный директор 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

 
__________________   /Щур Т.А./ 
место для оттиска печати Гимназии 

 

От Заказчика 
 

 

 

 
_______________/__________________/ 
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