ДОГОВОР №
между Филиалом ГОУ ВПО ВлГУ и МОУ "Средняя школа № 10"
г.Гусь-Хрустальный
1 января 2011 г.
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"
именуемое в дальнейшем "Школа" в лице директора Тишкиной Инны Борисовны действующей на осно
вании Устава, - с одной стороны, и Филиал ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет" в
г.Гусь-Хрустальный, именуемый в дальнейшем "Филиал", в лице директора Деминой Ольги Викторовны,
действующей на основании Положения о Филиале, - с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление услуг по обеспечению питанием студентов Филиала в столовой Школы по
адресу: 601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Мйра, 2.
1.2. График предоставления услуг: понедельник - пятница в период с 1140 до 1230.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор вступает в силу 01.01.2011 и действует до 31.12.2015.
2.2. Если по истечении срока договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор
подлежит пролонгации на следующий год.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Школа обязана:
а) обеспечить студентов Филиала питанием (комплексными обедами);
б) предоставить места общего пользования, необходимые для обеспечения питанием студентов
Филиала в соответствии с графиком;
в) в течение 15 дней после возникновения оснований для одностороннего расторжения Договора
направить Филиалу предупреждение о расторжении договора с указанием причин.
3.2. Школа имеет право:
а) осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора;
б) досрочно расторгнуть договор в случае невыполнения Филиалом своих обязанностей по на
стоящему договору.
3.3. Филиал обязан:
а) использовать указанные помещения только по целевому назначению;
б) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы;
в) во время использования содержать помещение в порядке, предусмотренном санитарными и
противопожарными нормами и правилами;
г) обеспечивать сохранность инвентаря;
д) нести полную материальную ответственность за ущерб, им нанесенный, за исключением ущер
ба, вызванного стихийными бедствиями.
3.4. Филиал имеет право:
а) осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора;
б) отказаться от договора, письменно известив об этом Школу за 15 дней с момента возникновения
оснований для одностороннего расторжения договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

*

5.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам исполнения настоящего дого
вора, стороны принимают меры к разрешению разногласий путем переговоров.
5.2. Стороны вправе вносить изменения в договор при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.

5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному у каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" :
601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Мира, 2.
Филиал ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет" в г.Гусь-Хрустальный:
601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, пр-т 50-летия Сов.власти, 39, т/ф 2-25-52.

