
Договор № S . 
на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию учащихся

г.Тимашевск « ГЙ_»  2020 г.

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район (далее - М БУДО ДШ И ст.Роговской), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора 
Зайдулиной Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного 
врача Хомяковой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
н и жес л е дую щ ем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются совместные действия Сторон по 

организации медицинского обслуживания учащихся М БУДО ДШ И ст.Роговской.
1.2. В соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми 

Федеральными органами исполнительной власти РФ в области здравоохранения и 
образования, Стороны определили отношения по предмету договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя ответственность за 
оказание услуг по обеспечению медицинского обслуживания учащихся.

1.3. Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает 
взаиморасчетов между Сторонами.

1.4. М едицинское обслуживание в рамках условий настоящего договора, 
осуществляется при наличии у учащегося (ребенка) действующего страхового 
медицинского полиса, оформленного в соответствии с законодательством РФ.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Заказчик:
2.1.1. В течение всего действия настоящего договора, Заказчик 

предоставляет помещение для организации медицинского осмотра учащихся в 
соответствии с требованиями, определенными СанПин и приказом министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях».

2.1.2. Исполняет рекомендации медицинских работников по вопросам 
укрепления здоровья учащихся.

2.1.3. При заключении договора между М БУДО ДШ И ст.Роговской и 
родителями (законными представителями) детей, поступающ их в М БУДО ДШ И 
ст.Роговской, внести пункт об их информировании, о добровольном согласии 
(отказе) на проведение всех лечебно-профилактических услуг, которые будут 
осуществляться в данном учреждении, на весь период пребывания в нем 
учащихся.



2.1.4. В случаях проведения лечебно-профилактических мероприятий вне 
помещения, предоставленного Заказчиком, обеспечить явку учащихся с 
сопровождением, согласно графику в строго указанное время в места проведения 
мероприятий, организованные Исполнителем.

2.1.5. Предоставляет документацию и списки учащихся, подлежащих 
медицинскому осмотру, с указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса, страхового полиса и свидетельства о рождении, ежегодно не позднее 
указанных сроков Исполнителем (производить коррекцию по мере вносимых 
изменений).

2.1.6. Оказывает помощь в выполнении требований законодательства об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и по 
информированию родителей о проведении необходимых медицинских 
мероприятий.

2.1.7. Обеспечивает взаимодействие педагогического коллектива с 
медицинскими работниками по профилактике заболеваний.

2.1.8. Не допускать случаев приема детей в М БУДО ДШ И ст.Роговской без 
установленной медицинской документации.

2.2. Исполнитель:
2.2.1. Обеспечивает медицинское обследование учащихся для допуска к 

занятиям.
2.2.2. Проводит медицинские осмотры учащихся, согласно графику, 

утвержденному медицинским учреждением и, согласованному с руководством 
Заказчика.

2.2.3. Осущ ествляет комплексы профилактических и лечебно
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
учащихся:

- профилактические осмотры с заключением о состоянии здоровья;
- профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и
воспитанию в рамках здорового образа жизни;
- проводят работу по профессиональной ориентации учащихся с учетом
физиологических возможностей;
- проводят работу по профилактике травматических случаев.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Ознакомиться с документацией, касающейся информации по 

образовательному учреждению: график первичного и текущего осмотров, порядок 
оказания медицинских услуг.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Проводить осмотры и лабораторное обследование детей 

декретированных возрастов врачами-специалистами согласно графика, 
у '1 вержденного главным врачом и согласованного с руководством М БУДО ДШ И 
ст.Роговской.

2.2.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном 
объеме и в срок.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Заказчика предоставления места проведения 

медицинских мероприятий.



3. Ответственность сторон
3.1. За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Все споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения 
обязательств по настоящему договору, Стороны договорились решать путем 
двусторонних переговоров.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Дополнительные условия
5.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения, дополнения 

только при условии, если они составлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных 
экземплярах, имеющ их равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

5.3. Об изменении банковских, почтовых и иных, указанных в п. 6 
настоящего договора реквизитах, Стороны договорились извещать друг друга в 
течение двух рабочих дней.

6. Реквизиты Сторон

Заказчик:
МБУДО ДШ И ст.Роговской
352725, Краснодарский край,
Тимашевский район, ст.Роговская,
ул.Ленина,86
01 PH 1022304845375
ИНН 2353015728 КПП 235301001

Исполнитель:
ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК 
352700, г.Тимашевск, ул.Ленина,175 
ИНН 2353006498 КПП 235301001 
О Г Р Н 1022304842075

И.о.директора Главный врач


