
                                                       Соглашение  

об оказании социальной услуги по обеспечению одноразовым питанием 

 за частичную плату №______/_________ 

 

г. Ярославль                   «___»  ___________  202__ г. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени 

Игоря Серова», именуемое в дальнейшем «учреждение», в лице директора Прокопчук Аллы 

Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________,    
            (ФИО родителя (законного представителя)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «законный представитель», ученика(цы) 

_______класса_________________________________________________________   
                                                                        (ФИО обучающегося) 

 дата рождения______________________, СНИЛС____________________________________, 

 

 место рождения__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________страна_____________________________ 

 

именуемого(ой) в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании решения муниципалитета г. Ярославля от 09.10.2008 

№787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и 

заявления Законного представителя об оказании социальной услуги по обеспечению 

одноразовым питанием за частичную плату заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в учебном 2019-

2020 учебном году действий Сторон по оказанию социальной услуги по обеспечению 

одноразовым питанием за частичную плату (далее – одноразовое питание) обучающегося 

учреждения за счет средств бюджета г. Ярославля и средств законного представителя (или 

других граждан (организаций)) в дни учебных занятий в учреждении. 

1.2. Стоимость одноразового питания в учебный день составляет: 

                   -   57 руб. 69 коп. (Пятьдесят семь рублей 69 копеек) на дату заключения 

настоящего Соглашения, а в дальнейшем определяется локальным актом учреждения. 

1.3. Размер частичной платы за одноразовое питание из средств бюджета г. 

Ярославля составляет 50 процентов стоимости одноразового питания, но не более 20 рублей 

в день. 

1.4. Размер частичной платы законного представителя составляет: 

                   -   28 руб. 85 коп. (Двадцать восемь рублей 85 копеек) в день на дату 

заключения настоящего Соглашения. Далее размер устанавливается как разница между 

стоимостью одноразового питания, определяемой в соответствии с пунктом 1.2 и размером 

частичной платы, указанным в пункте 1.3.  

1. Права и обязательства Сторон 

2.1. Учреждение: 

-   оформляет лицевой счет обучающегося в системе «Ладошки»; 

-  оказывает социальную услугу по обеспечению одноразовым питанием за частичную 

плату после подписания настоящего Соглашения; 

- прекращает предоставление одноразового питания за частичную плату 

обучающемуся в случае непогашения выставленного требования на оплату питания в 

системе «Ладошки»; 

-  обеспечивает целевое расходование средств бюджета г. Ярославля и средств 

законного представителя в соответствии с настоящим Соглашением. 

- обеспечивает хранение и использование персональных данных законного 

представителя и обучающегося в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных 



данных» 

2.2. Законный представитель: 

-  производит ежемесячно с 1 по 9 число месяца путем безналичного перечисления 

оплату одноразового питания за частичную плату на лицевой счет системы «Ладошки» на 

основании выставленного требования об оплате.   

 

 

2. Прочие условия 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента начала оказания услуги по обеспечению 

одноразовым питанием за частичную плату, но не ранее 01 сентября 2020 года и действует 

до 31 мая 2021 года. 

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 

3.4. Все изменения и дополнения оформляются в виде приложений к настоящему 

Соглашению, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.  

 

Подписи Сторон: 

 
муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 75                              

имени Игоря Серова» 

(средняя школа № 75) 

 

ул. Рыкачева, 1, г. Ярославль,150023 

тел./факс: 44-13-71, 44-16-18 

ОКПО 21665991, ОГРН 1027600789171 

ИНН 7605014153 / КПП 760401001 

 

_______________________________________ 
                    (ФИО родителя (законного представителя)) 

 
___________________________________________________________ 

 

СНИЛС________-_________-________-______ 

 

Дата рождения__________________________ 

 

Место рождения____________________________ 

 

__________________________________________ 

 

_____________________страна________________ 

 
Директор средней школы №75 

 

Законный представитель 

 
______________________/ А.П. Прокопчук 

 

________________/ _______________________ 
                                                                               ( расшифровка подписи) 

 
 
Указанные в настоящем Соглашении персональные данные о родителе (законном 

представителе) и ребенке разрешаю использовать для обработки информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

 

 

                                                           _______________/ _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                             (расшифровка подписи) 


