
Договор
на медицинское обслуживание учащихся 
между образовательным учреждением и 

лечебно-профилактическим учреждением

с. Арзгир «29» марта 2021 г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образова
ния детский оздоровительный центр «Степнячок» с. Арзгир Арзгирско- 
го района Ставропольского края, в лице директора Свистулы Павла Юрь
евича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Обра
зовательное учреждении», и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Арзгирская районная больни
ца» в лице главного врача Мовчан Елены Николаевны, действующего на ос
новании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», 
а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение здравоохранения на безвозмездной основе обязует

ся предоставить медицинскую помощь специалистов в соответствии с дого
ворами обязательного медицинского страхования в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 
822н п.6 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несо
вершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образова
тельных организациях» по настоящему договору в целях создания благопри
ятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, а также в це
лях снижения и предупреждения заболеваемости среди учащихся Об
разовательного учреждения.

1.2. Образовательное учреждение получает, а Учреждение здравоохра
нения принимает на себя выполнение работ и услуг на безвозмездной основе, 
по оказанию первой (доврачебной) и экстренной помощи отдыхающим МКУ 
ДО ДОЦ «Степнячок», в летний период на базе Образовательного учрежде
ния.

2. Обязанности Сторон договора
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
-оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при 

выполнении им принятых обязательств.
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
-оказать обусловленную настоящим договором квалифицирован

ную медицинскую помощь учащимся Образовательного учреждения;
-осуществлять необходимое медицинское обслуживание учащихся 

Образовательного учреждения в соответствии с договорами обязательного 
медицинского страхования;
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-осуществлять все необходимые мероприятия для наиболее эффек
тивного исполнения принятых обязательств.

3. Ответственность Сторон
3.1. Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нор

мами гражданского законодательства, действующего на территории России.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на медицинское 'обслуживание учащихся Образовательное учре
ждение и Учреждение здравоохранения несут ответственность в установ
ленном законодательством порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с 29.03.2021 г. по 31.12.2021 г. и 

вступает в силу с момента подписания.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке с предупреждением одной стороны за один 

месяц до расторжения;
- на иных основаниях, предусмотренных действующим законодатель

ством.
4.3. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания дого

вора не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется на преж
них условиях и на неопределенный срок.

5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет яв
ляться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок вы
полнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на 
время действия таких обстоятельств и их последствий.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза
тельств, о наступлении, предлагаемом сроке действия и прекращении обстоя
тельств непреодолимой силы немедленно, в письменной форме извещает 
другую Сторону. Свидетельство компетентного органа или организации бу
дет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения 
указанных обстоятельств.

*

I •• 6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему дого

вору, разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.2.Все разногласия по поводу настоящего договора решаются путем 

переговоров.
6.3.В случае невозможности решения вопросов путем переговоров, де

ло передается в суд.
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6.4.Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной 
форме и подписываются Сторонами.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.6. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Образовательное учреждение Учреждение здравоохранения

Муниципальное казенное учреждение до
полнительного образования детский оздоро
вительный центр «Степнячок» с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края 
юридический адрес: 356570, Ставрополь
ский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева, 3 

ИНН 2604005157; КПП 260401001 
ОГРН 1032601792937 
Тел.: 8(86560)3-35-09

Директор

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Арзгирская районная больница» 
Юридический адрес: 356570, Ставрополь
ский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. Кирова, 1.
ИНН 2604000303, КПП 260401001 
Тел: 886560 3-11- 42

:.Мовчан
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