
 

Договор поручения  

 

г. Краснодар                                                  «01» сентября 2021 

 

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя 

Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова , именуемое в дальнейшем 

«Поверенный», в лице директора Сысовой Татьяны Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30, именуемый в дальнейшем «Доверитель», в лице председателя Совета 

Безлюдской Натальи Владимировны, действующего на основании решения комитета от 

(протокол № 1 от 30.09.2021 года), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный обязуется 

безвозмездно совершить в соответствии с указаниями Доверителя следующие юридические 

действия: заключить договор  на организацию питания обучающихся в МАОУ СОШ № 30 с 

организацией общественного питания  ООО «Анприс». 

Договор на организацию питания обучающихся в МАОУ СОШ № 30 должен 

содержать следующие условия: 

предмет договора; 

требования к оказываемым услугам, составу питания, условиям доставки горячего 

питания, местам питания, количество обучающихся каждой категории (раздельно по видам и 

нормам) и количество дней функционирования МАОУ СОШ № 30, перечень передаваемого 

в безвозмездное пользование имущества; 

цену договора и порядок расчётов; 

срок и место оказания услуг; 

обязанности Заказчика и Исполнителя; 

ответственность Сторон; 

качество приготовляемого питания и оказываемых услуг; 

порядок приёмки оказанных услуг; 

срок действия договора и основания его расторжения. 

2. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам 

дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно 

запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный 

обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях в кратчайшие сроки. 

3. Настоящий договор может быть прекращён в следующих случаях: 

отмены поручения Доверителем; 

отказа Поверенного. 

4. Сторона, отказывающаяся от исполнения обязательств, возложенных настоящим 

договором, должна уведомить другую Сторону о прекращении настоящего договора не 

позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты прекращения обязательств, предусмотренных 

настоящим договором. 

5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

по 25.05.2022 года. 

6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии их письменного оформления и подписания Сторонами. 

7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 
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Поверенный:     Доверитель: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа 

 № 30 имени Героя Советского Союза маршала 

Георгия Константиновича Жукова   

350038, город Краснодар,  

улица Северная,564,  

тел. (861) 254-05-24 

ИНН     2310067457 

КПП     231001001 

БИК     040349001 

Р/С       40701810800003000001 

ОГРН 1022301606843 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Краснодарскому  

краю г. Краснодар  

Директор МБОУ СОШ № 30 

 

_________________Т.А.Сысова 

 

 

Общешкольный родительский комитет  

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 30 имени 

 Героя Советского Союза маршала Георгия 

Константиновича Жукова   

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 
___________________Н.В.Безлюдская 
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