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договор л} 1
о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания

учащихся образовательного учреждения

<12> октября 2020 г. г. Владивосток

Государственное автономное профессионilльное образовательное учреждение
<Приморский краевой колледж искусств), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Перекреста Владимира Алексеевича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и краевое государствеIIное бюджетное у{реждение здравоохраIIения
<ВладивостокскаrI детскаrI поликJIиника Nч2>, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
главного врача Поповой Ирины Николаевны, действуюцей на основании Устава, с другой
стороЕы, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1.1

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является coBMecTHarI деятельность Заказчика
и Исполнителя по организации медицинского обслуживания )латцихся детской
хореографической rrlколы государственного автономного профессионального
образовательного учреждения <Приморский краевой колледж искусств)), расположенной по
адресу г.Владивосток, ул.Фонтанная,36 (далее образовательная организация), на
безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего договора.

Объем медицинского обслуживания в цеJuIх настоящего договора
опредеJu{ется rrеречнем мер приятий, установленным вл.2.2.2. настоящего договора.

1.2

1.3

2.1.

Медицинское обслуживание осуществляется по месту нахождения
Исполнителя (по адреса]\{: г.Владивосток, ул.Приходько,4; г.Владивосток,

ул.Некрасовская,50) на основании действlтощей лицензии, полученной в установленном
законодательством порядке.

2. Права и обязанности сторон

Права и обязанности Заказчика.

заказчик обязан:
2.1.|. Создать условия для проведения комплексного оздоровления учаrцихся

образовательной организации.
2.Т.2. Своевременно предоставлять Исполнителю списки обl^rающихся и

докуI\(ентацию, необходимую дJuI организации медицинского обслуживания.
2.|.З. Своевременно информировать законньIх представителей несовершеннолетних

о предстоящих медицинских ocMoi,pax )чащихся образовательной организации,
мероrrриятиях по вaжцинопрофилактике, ryберкулинодиагностике) полу{ать от них
rrисьменное информированное добровольное согласие на проведение yKarзaHHbD(

мероприятиiт у предоставJuIть указанное согласие Исполнителю до начrrла проведения
соответствующих мероприятий.

2,|.4, Обеспечивать явку учащихся образовательной организации для проведения
медицинских осмотров, профилактических и оздоровительньIх мероприятий в место их
проведения и во время, укчванные Исполнителем.



Права Заказчика:
2.|.5. Заказчик имеет право в пределах своей компетенции осуцествJuIть контроJIь

над работой ИсполнителlI в целях охраны и }крепления здоровья r{ащихся образовательной
организации.

2.2. Права и обязанности ИсполнитеJш.

исполнитель обязан:
2.2.I. Обеспечивать медицинское обслуживание учащихся образовательной

организации в помещениях Исполнителя, а именно:

Своевременно организовывать и проводить медицинские осмотры учащихся,
оформлять заключенIб{ о состоянии здоровья }чащихся по результатам
медицинских осмотров, определять медицинскую группу дJuI занятий физической
культурой, н€вначать лечебно-оздоровительные мероприятия,
При вьтявлении покiваний по результатам медицинского осмотра рекомендовать
учаIцимся образовательной организации обратиться за консультацией к
специалистill\4 медицинской организации,намедицинском обслуживании которой
они нilходятся.
Осуществлять надлежащим образом работу по вакциноrrрофилактике и
туберкулинодиагностике учащихся с предварительным осмотром врачом-
педиатром в день проведения манипуляций.
При проведении медицинских осмотров, мероприятий, по вакцинопрофилактике и
туберкулинодиагностике оформлять соответств}4ощую медицинскую
док}ментацию.

2.2.2. Передавать Заказчику списки rIащихся, не явившихся на проведение
медицинских осмотро , мероприятий по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике.

Права Исполнителя:
2,2.З. Исполнитель имеет право вносить предложения по улучшению медицинского

обслуживания )лаrцихся образовательной организации.
2.2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в

случае нарушения Заказчиком своих обязательств.

а)

б)

в)

г)

3.1. Стороны за
настоящему ,Щоговору
законодательством РФ.

4.1.

действует до
4.2.

инициативе,
договора.

4.3.

условии, если

3. Ответственностьсторон.

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
несут ответственность в соответствии с действ},ющим

4. Заклrочительные положения

Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и
30.06.2021г.
Каждая из сторон может расторгнуть настоящий договор по собственной
пред}.тIредив об этом др}тую сторону за 30 дней до момента расторжения

Все изменения и доrrолнения к настоящему договору действительны при
они совершены в IIисьменной форме и подписаны обеими сторонами.



4.4. Все споры и рzвногласия между сторонами, возникающие из настоящего
договора или в связи с его исполнением, подлежат разрешению сторонами в претензионном
порядке, а в случае не урегулирования спорных вопросов в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.

4.5. Настоящий договор составлен в дв).х экземпJIярах, имеющих одинаков},ю
юридическую силу, по одному дJUI каждои из сторон.

4.6. В слуIаях, не предусмотренньtх настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Госуларственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение <<Приморский краевой
колледж искусств))
(ГАIIОУ (dIKKИ))
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 40
инн 2539009825 кIш 254з0100l
УФК по Приморскому краю
(ГАПОУ кПККИ> л/с З0206У2|970)
р/с 40601 8 1050507 1 000001

.Щальневосточное ГУ Банка России
Бик 04050700l
октмо 0570l000
Тел.\факс : (42З) 2З2-26- 8 4 - приемная, 2З 2 -28 - l 0
бухг,2З2-26-58 - дог. отдел.
E-mail: music_coll@list.ru

исполнитель:

Краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
<<Владивостокская детская поликлиника
.пlЪ2>>

690034, г, Владивосток, ул. Приходько, 4
Т ел. 26З -96-25 ; 26З -9I -57
инн/кпп 25з 60252261253 60 1 00 1

УФК по Приморскому краю
(КГБУЗ (ВДП Jф2> л/с 22206У8|7'70)
ГРКЦ ГУ Банка Росси по Приморскому
краю
Г. Владивосток
р/с 40601 8 1 0505071000001
Бик 040507001

И.Н.Попова


