
ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

г. Хабаровск « 0 1» сентября 2019г.

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа №1 г. Хабаровска» (МБУ ДО ДМШ  №1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Дьяченко Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
КГБУЗ «Детская городская поликлиника №1» министерства здравоохранения Хабаровского края 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Андрюшкиной Елены Николаевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации медицинского обслуживания 
учащихся Заказчика, в случае обращения по месту осуществления медицинской деятельности, а 
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Исполнитель обязан оказывать Услуги по настоящему Договору с момента подписания 
настоящего договора до «31» мая 2020г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги надлежащего качества;
- оказать Заказчику услуги по медицинскому обслуживанию учащихся Заказчика,
- оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора;
2.2. Заказчик обязан:
- оплатить услуги по цене, в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным главным 

врачом.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт приема- 
передачи оказанных по Договору услуг в двух экземплярах.

3.2. В течение 5 дней после получения акта приема-передачи оказанных услуг Заказчик обязан 
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения условий настоящего договора сторона несет ответственность, 
предусмотренную требованиями действующего законодательства.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (запретные действия 
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 
другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 (трех) дней 
уведомить об этом другую Сторону.



6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны должны разрешать все возможные споры и разногласия, возникающие из 
настоящего Договора путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Краевое государственное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 1» министерства
здравоохранения Хабаровского края 
680000 г. Хабаровск, ул. Льва. Толстого д. 7 
ИНН/КПП 2721040733/272101001 
Расч.сч. 40601810000001000001 в 
ОТДЕЛЕНИИ ХАБАРОВСК г. Хабаровск

БИК 040813001

Тел. 327635, 329938

Е. Н. Андрюшкина

ЗАКАЗЧИК
М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №  1 г. Хабаровска» 
680000, г. Хабаровск ул. Гоголя, 25

Т е л :(4212)30-44-48

ИНН: 2721069852; КПП 272101001

Р/С 40701810400001000048 в Управлении 
Федерального Казначейства по 
Хабаровскому
Краю (МБУ ДО ДМШ  №1 л/с 20226Щ 93000) 
БИК: 040813001 
Эл. адрес: dm sl khab@.mail

Л.И. Дьяченко


