
Договор
на м едицинское обслуж ивание обучаю щ ихся

«01» сентября 2015 г.

М униципальное образовательное автономное учреж дение д о п о л н и т е л ь н о й  
образования детей «Детская худож ественная школа» в лице директора Ермакович С.Г., 
действую щ ей на основании У става, именуемое в дальнейш ем «Заказчик", и 
государственное автономное учреж дение здравоохранения «Городская больница №2» 
города Н овотроицка (ГА У З «ГБ № 2г.Н овотроицк) в лице главного врача 
Ш ипилова Ю .Н., действую щ его  на основании У става, именуемое в дальнейшем 
"И сполнитель", а вместе именуемы е Стороны, в целях создания условий, 
гарантирую щ их охрану и укрепление здоровья обучаю щ ихся Заказчика заключили 
договор о ниж еследую щ ем:

1. П редмет договора

1.1. Заказчик поручает, а И сполнитель принимает на себя обязательства по 
доврачебные м едицинские обслуж ивания обучаю щ ихся Заказчика.

1.2. Работа медицинского  персонала по доврачебном у медицинскому 
обслуживанию  обучаю щ ихся  осущ ествляется  на базе Заказчика по адресу: 
О ренбургская обл., г. Н овотроицк. ул. Советская, д. 160.

1.3. М едицинское обслуж ивание обучаю щ ихся вклю чает в себя оказание 
доврачебной первичной  м едицинской помощ и, проф илактический  осмотр, в том числе 
здоровых детей, и другое в соответствии с требованиями действующ его 
законодательства.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В ы полнять  требования  медицинских работников в части соблюдения 
порядка оформления и предоставления  необходимы х документов и сведений для 
осущ ествления м едицинского  обслуж ивания обучаю щ ихся, соблю дения санитарно- 
гигиенических норм и правил в образовательном  учреждении.

2.1.2. П редоставлять  Исполнителю списки обучающихся,  подлежащих
медицинскому обслуж иванию .

В случае зачисления  детей в образовательное учреж дение в течение учебного года 
обновлять списки обучаю щ ихся, подлеж ащ их медицинскому обслуж иванию .

2.1.3. О казывать содействие  И сполнителю  в получении согласия родителей 
(законных представителей) на оказание м едицинских  услуг обучаю щ имся и 
проведение лечебно-проф илактических  мероприятий, которые будут осущ ествляться  в 
образовательном учреж дении, а также согласия родителей (законных представителей) 
на обработку персональны х данны х обучающ ихся.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. С огласовы вать  с И сполнителем  порядок и условия медицинского 

обслуживания, обучаю щ ихся  в образовательном  учреждении.
2.2.2. У ведом лять  органы, осущ ествляю щ ие управление в сфере образования, и 

органы управления здравоохранения  о наруш ениях, вы явленны х в работе медицинских 
работников И сполнителя  на базе образовательного  учреждения.

2.3. И сполнитель обязуется:



2.3.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок.
2.3.3. Закрепить за образовательным учреждением медицинских работников для 

оказания медицинских услуг обучающимся на основании действующих правовых актов.
2.3.4. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, 

оказывающих медицинские услуги обучающимся.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае необходимости в любое время менять медицинского работника, 

закрепленного за образовательным учреждением для оказания медицинских услуг.
2.4.2. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, о несоответствии условий в образовательном учреждении для 
организации медицинского обслуживания обучающихся.

3. Порядок разрешения споров

3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров.

3.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем 
переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение -обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2015 г. и действует по «31» августа 
2016 г. В случае, если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила об 
отказе от предоставляемых услуг, изменении условий договора, договор считается 
продленным на 1 год.

Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по соглашению сторон.

6. Изменение условий и расторжение договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действенными, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон договора в 

случае грубого и систематического нарушения его условий другой Стороной.
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона -инициатор 

расторжения обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до даты его 
расторжения.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из



Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
7.2. С момента вступления в силу настоящего договора теряют юридическую силу все 

договоры, дополнительные соглашения к ним и иные документы, подписанные Сторонами 
ранее но предмету настоящего договора.

7.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре. Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Муниципальное образовательное 
автономной учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» 
(МОАУ ДОД «ДХШ»)
Адрес: 462351,Оренбургская область 
г.Новотроицк. ул.Советская, д. 160 
ИНН 5607006098,КПП 560701001 
Банковские реквизиты:
Филиал «Ниж егородский» О А О  «А Л Ь Ф А 
БАНК» г.Нижний Новгород, 
к / с ч 30101810200000000824 
БИК 042202824 
р/сч 40703810129234000071

Исполнитель:
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №2» 
города Новотроицка (ГАУЗ «ГБ №2» 
г.Новотроицк);
Тел/факс:8 (3537)67-61-89, 62-03-38 
462353, Оренбургская область, г.Новотроицк. 
ул.Советская, д.41 
ИНН 5607014010, КПП560701001 
Банковские реквизиты:
Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА
БАНК»,
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824
р/сч 40603810129223400003


