
ДОГОВОР
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию учащихся, 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Юность» г.Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

г. Амурск «01» сентября 2017 г.

Муниципальное автономного учреждения дополнительного образования «Юность» г, 
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края, действующее на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице: директора 
Банниковой Марины Юрьевны с одной стороны, и Краевое госуд арственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Амурская центральная районная 
больница», лицензия ЛО - 27- 01 - 001837 от 12.08.2015 г., выданная Министерством 
здравоохранения Хабаровского края, в лице плавного врача Ганова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг на 
безвозмездной основе по обеспечению медицинского обслуживания детей 
муниципальных образовательны х учреждений г. Амурска, находящихся на 
территории Заказчика в соответствии с действующими требованиями, 
предъявленными Федеральными органами исполнительной власти РФ в области 
здравоохранении и образования.
1.2. Медицинское обслуживание учащихся Заказчика, в рамках условий настоящего 
договора осуществляется при наличии у  учащегося (ребёнка), действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством РФ, страхового медицинского 
полиса. В случае отсутствия страхового медицинского полиса у учащегося (ребёнка), 
обучающегося в образовательном учреждении мед ицинское обслуживание на условиях 
«стоящего договора Исполнителем не производится (за исключением экстренной и 
неотложной помощи).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан
2.1.1 Предоставить исполнителю в безвозмездное пользование в течение всего 
действия настоящего договор, помещение (медицинский уголок) для работы 
медицинского персонала Испошш’шія, в соответствии с требованиями, 
регламентированными СанПин.
2.1.2. Выполнять требования, обеспечивающие условия оказания медицинских услуг 
на основании медицинского договора, содержать медицинский уголок в 
соответствии с СанПином и лицензионными требованиями.

22 . Исполнитель обязан
2.2.1.Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в полном объёме и в 
срок.

3.Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора на основании действующего законодательства РФ.

4.Срок договора, основания и порядок его прекращения.

4.1 .Настоящий договор действует с момента подписания его обеими сторонами.



4.2. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно любой из сторон 
договора в случае грубого и систематического нарушения условий другой 
стороной.
4.3 .В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона инициатор 
расторжения договора извещает другую сторону не менее чем за (один) месяц до 
даты его расторжения.

5Д ополнительны е условия

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны 
передают разногласия на рассмотрение в судебные органы на основании 
действующего законодательства.

бЛ аклю чительны е положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по экземпляру 
для каждой из сторон.
6.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, 
решаются путем переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений,

являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора,
6.4. Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством.

7. Адреса сторон

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Юность » 
682640, г. Амурск, Хабаровского края 
ул. Лесная 4-а тел. 8 (42142) 2-49-79 
ИНН2706017715/КПП270601001 
л/с 30123061460 
р/с № 40701810200001000015- 
В ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
БИК 040813001 
ОГРН 10227006f 
Директор МАУ ДО *
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М.Ю.Банникова

ИСПОЛНИТЕЛЬ
КГБУЗ «Амурская ЦРБ»
ЛКС 20226У52960
682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
пр. Строителей, 21 «А»
ИНН2706001024/КПП270601001 
р/сч40601810000001000001 
ГРКЦ ГУБанка России по Хабаровскому 
краю г. Хабаровск 
БИК 040813J 
ОКАТО
Главный Б>>
Л.П. Ганс


