Договор
безвозмездного оказания медицинских услуг между медицинским учреждением
(некоммерческой организацией) и юридическим лицом
г. Клин

«_____ »

2016 г.

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум», именуемое в дальнейшем
«Образовательное учреждение», в лице директора Шунейкиной Софии Ивановны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ГАУЗ МО «Клинская городская
больница», в лице главного врача Лабутина Алексея Валентиновича, именуемая в
дальнейшем «Учреждение здравоохранения», действующего на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий
осуществления образовательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения
заболеваемости среди обучающихся Образовательного учреждения Учреждение
здравоохранения обязуется безвозмездно оказывать услуги по педиатрии и сестринскому
делу на базе Решетниковской участковой больницы - филиал МУЗ «Клинская городская
больница» (ФАПа/амбулатории), находящегося по адресу: р.п. Решетниково, ул.
Центральная, д. 29.
2. Обязанности Сторон договора
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
- предоставить список обучающихся Образовательного учреждения с указанием
номеров (копий) полисов обязательного медицинского страхования;
- обеспечивать явку обучающимся на осмотры и запланированные медицинские
мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);
-доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты
проведения профилактических прививок;
- создать необходимые условия для оказания первичной медицинской помощи;
- оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при
выполнении им принятых обязательств;
- обеспечивать прибытие и убытие детей в сопровождении взрослого;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время доставки на
медицинские осмотры и обратно.
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
- оказывать
обусловленную
настоящим договором
квалифицированную
медицинскую помощь обучающимся Образовательного учреждения;
- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающимся
Образовательного учреждения в соответствии с договорами обязательного
медицинского страхования;
-предоставлять руководителю Образовательного учреждения информацию о
проделанной работе.
3. Ответственность Сторон
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
медицинское обслуживание обучающихся Образовательное учреждение и Учреждение
здравоохранения несут ответственность в установленном законодательством порядке.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания и заключён на
неопределённый срок.
5. Прочие условия
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6. Реквизиты и подписи Сторон
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