
Договор 
об оказании медицинских услуг.

р.п. Ардатов «19» января 2016г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ардатовский 
аграрный техникум», именуеоея в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ефимовой Альбины 
Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская центральная районная 
больница» далее именуемое «Исполнитель», лицензия JIO-52-01-004629 от 31.12.2014г., в лице 
главного врача Прыткова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон по организационной, лечебно
профилактической и оздоровительной деятельности учащихся.
1.2. Целью сотрудничества сторон является обеспечение прав учащихся на охрану здоровья в 
поря, .е, установленной законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание медицинской помощи студентов.
2.1.2. Осуществлять проведение профилактических медицинских осмотров студентов, согласно 
утвержденного графика в ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ».
2.1.3. По результатам осмотра проводить учащимся оздоровительные и лечебные мероприятия.
2.1.4. Обеспечивать своевременную вакцинацию согласно национальному календарю прививок.
2.1.5. Обеспечивать проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления эпид. 
опасных заболеваний.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Организовать проведение профилактических медицинских осмотров.
2.2.2. Создавать условия для организации и проведения профилактической и оздоровительной 
работы рекомендуемой медицинскими работниками.
2.2.3. Своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе проведения плановых проверок 
медицинским работником учебных помещений, пищеблока, мест общественного пользования.
2.2.А Предоставлять помещение или аудиторию для проведения лекций и бесед медицинскими 
рабе» никами.
2.2.5. Своевременно предоставлять списки студентов на начало учебного года в поликлинику ЦРБ.
2.2.6. Осуществлять прием учащихся только при наличии медицинской справки № 086-У
2.3. Права исполнителя:
2.3.1. Исполнитель имеет право разрабатывать и предлагать программу по оздоровлению студентов. 
2.3.2 Исполнитель имеет право получать информацию о деятельности и результатах работы 
заказчика по укреплению и сохранению здоровья студентов.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик имеет право принимать участие в выборе программы оздоровления студентов.

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Меры ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в 
соответствии с нормами 'гражданского законодательства.
3.3.Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору ,если неисполнение или 
не надлежащее исполнение произошло в следствии не преодолимой силы, а так же по иным 
основаниям предусмотренных закором.
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4. Срок действия договора.

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается на неопределенный 
срок.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным уведомлением 
другой стороны за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

5. Заключительные положения.
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора будут по 
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется дополнительным 
соглашением, подписываемым обеими сторонами.

6. Адреса и подписи сторон.
Заказчик: ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул.Ленина , д.48 
ИНН 5201000465 КПП 520101001
№ 40601810422023000001 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БШ 4)42202001, № 20006040530 лицевой счет БУ по гос заданиютч

Исполнитель: ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»
на p/с министерства финансов Нижегородской области № 4060181042202300001 Волго-Вятское 
ГУ Банка России г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ л/с 24001120050 по 
собственным доходам Минфин Нижегородской области) БИК 042202001
607130, р.п. Ардатов, ул. Спортивная, д. ИНН 5201002840,

Заказчик: Исг.олн
Директор ГБПОУ «Ардатовский аграрный Главны
техникум»

А.П. Ефимова

3 НО «Ардатовская ЦРБ» 

В.В. Прытков


