
ДОГОВОР

на медицинское обслуживание обучающ ихся  
М БУДО  «Приладожская детская школа искусств»

п. Приладожский «01» сентября 2016 го;;а|||

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Приладожская 
детская школа искусств» (МБУДО «ПДШИ»), именуемое в дальнейшем - Заказчик в лице 
директора Иващенко Ирины Васильевны , действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ГБУЗ JIO «Кировская межрайонная больница», именуемое в дальнейшем -  Исполнитель ,  в 
лице и.о. главного врача Окунева Александра Юрьевича, действующей на основании Устава, 
с другой стороны (совместно именуемые - Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:
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райв1. Предмет Договора:
1.1. На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на себя 
обязательство по оказанию экстренной, неотложной и скорой помощи обучающимся МБУДО 
«Приладожская детская школа искусств» в рамках действующей лицензии Исполнителя, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать медицинские услуги, являющиеся предметом настоящего Договора, !вд| 
соответствии с установленными нормативными документами, требованиями к их качеству и 
безопасности, строго в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность на площадях 
Исполнителя.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В случае возникновения неотложного состояния у обучающихся, ответственное лицо 
Заказчика обязано обратиться за помощью в службу скорой медицинской помощи.
2.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в 
ходе выполнения настоящего Договора, третьим лицам и не использовать её для каких -  либо 
целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость оказания услуг:
3.1. Исполнитель оказывает услуги на безвозмездной основе при наличии у обучающихся , 
школы страхового полиса и в соответствии с законом № 326 -  ФЗ от 29. 11. 2010 г. «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

4. Ответственность Сторон:
4.1.3а неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Ао 
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать обязательства по настоящему Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны.
4.3. Стороны несут ответственность за конфиденциальность информации, которая стала им 
известна в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Уведомления и сообщения:
5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего Д 
Договора, должны быть сделаны в письменной форме.

6. Форс -  мажорные обстоятельства:
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной йз‘> 
Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, военнь1Х||| 
операций любого характера, техногенных катастроф или других, не зависящих от Сторон



'

обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается до 
момента устранения указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему!! 
Договору, должна уведомить другую Сторону в течение 3 (трёх) календарных дней.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить документ 
соответствующих компетентных организаций.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) : 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Порядок разрешения споров:
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются Сторонами путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе путём 
отправления писем по почте. Сторона, получившая письмо, обязана ответить на него в течение 30 
(тридцати) рабочих дней.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры рассматриваются в • 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 3 (три) недели со дня получения претензии)
7.3. Все неурегулированные споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение;!: 
Арбитражный суд г. Санкт -  Петербурга и Ленинградской области.

8. Изменение и прекращение Договора:
8.1. Настоящий Договор может быть изменён или его действие приостановлено по письменному:!:;!' 
соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской)) 
Федерации или настоящим Договором. О намерении досрочного расторжения настоящедб 2 
Договора Стороны обязаны письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дцей 
до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением, подписываемым обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

9. Срок действия Договора:
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 3 1 )  
декабря 2016 года. ,
9.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия • 
настоящего Договора не заявит о его расторжении и не предложит иные условия, настоящий 
Договор автоматически продлевается на каждый последующий год на тех же условиях

10. Прочие условия:
10.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются! 
действующим законодательством Российской Федерации. Ц
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюД 
силу: 1 (один) экземпляр находится у Заказчика, другой -  у Исполнителя.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:
Копия действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя в 
рамках настоящего Договора.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

МБУДО «ПДШИ»
ИНН 4706016056 КПП 470601001
ОКТМО 41625160051
ОГРН 1024701339574
Лицензия РО №176-16 от 12.05.2016г.
187326, ЛО, Кироаекнл р-н. п.Приладожский, д. 23а
тел. (81362) 65-294 факс (8 1362) 66-626
e-mail:
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