
Договор
на медицинское обслуживание обучающихся

«01» сентября г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа имени И.С.Куликова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Аношина Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Муром», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях создания условий, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей обучающихся в Муниципальном 
бюджетном учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени 
И.С.Куликова» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
медицинскому обслуживанию обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа имени И.С.Куликова» (далее - 
образовательное учреждение).

1.2. Медицинское обслуживание обучающихся включает н себя оказание медицинских 
услуг оказанию первичной медико-санитарной помощи и иные виды медицинских услуг, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (далее - 
медицинские услуги).

1.3. Медицинские услуги оказываются в рамках программы обязательного 
медицинского страхования и для Заказчика являются безвозмездными.

1.4. Медицинские услуги обучающимся оказываются при наличие действующего, 
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации полиса 
обязательного медицинского страхования.

1.5. В случае отсутствия у обучающегося полиса обязательного медицинского 
страхования медицинские услуги исполнителем не оказываются, за исключением случаев 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи,

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование в период срока действия 

настоящего договора в случае возникновения необходимости - помещения для работы 
медицинского персонала Исполнителя.

2.1.2. Выполнять требования медицинских работников в части соблюдения порядка 
оформления и предоставления необходимых документов и сведений для осуществления 
медицинского обслуживания обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
правил в общеобразовательном учреждении.

2.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в получении согласия родителей (законных 
представителей) на оказание медицинских услуг обучающимся, которые будут осуществляться в 
общеобразовательном учреждении, а также согласия родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных обучающихся.

2.1.4. Оказывать помощь Исполнителю в выполнении требований действующего 
законодательства Российской Федерации, регулирующего охрану здорово граждан Российской 
Федерации.

2.1.5. Предоставлять заявку Исполнителю на оказание медицинских услуг обучающимся 
при проведении общественных и образовательных мероприятий.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия медицинского обслуживания 

обучающихся в образовательном учреждении.
2.3. Исполнитель обязуется:



2.3.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме в срок.
2.3.3. Закрепить за образовательным учреждением медицинских работников для оказания 

медицинских услуг обучающимся на основании действующих правовых актов.
2.3.4. Осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей 

медицинскими работниками, закрепленными за образовательным учреждением,
2.3.5. Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников, оказывающих 

медицинские услуги обучающимся.
2.3.6. Проводить пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, лекционно

профилактическую работу с родителями обучающихся.
2.3.7. В случае невозможности оказания медицинских услуг в помещениях, 

предоставленных Исполнителю в образовательном учреждении, оказывать медицинские услуги 
непосредственно в помещениях лечебно-профилактического учреждения.

2.3.8. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для 
зашиты персональных данных обучающихся от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования» копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае необходимости в любое время менять медицинского работника, 

закрепленного за образовательным учреждением для оказания медицинских услуг.
2.4.2. Уведомлять органы управления здравоохранения и органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, о несоответствии условий в общеобразовательном учреждении 
для организации медицинского обслуживания обучающихся.

3. Порядок разрешения споров

3.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров,

3.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем 
переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 20 г. и действует по «30» июня 20 
г.

5.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон договора в случае 

грубого и систематического нарушения его условий другой Стороной.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона - инициатор 

расторжения обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до даты его 
расторжения .

6. Изменение условий и расторжение договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действенными, если 
они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Прочие условия



7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру, для каждой из Сторон. 
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

7.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и реквизиты Сторон

1

Исполнитель:
Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Муром»
Адрес: 602262, Владимирская обл.,
г. Муром, ул. Пионерская, д. 1
ИНН 3334004271 КПП 333401001
Р/с 40703810111510001797
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
ОКПО 01110156 
ОКАТО 17435000000 
E-mail: hospital@:
Тел 9-21-83,9

Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа имени И.С.Куликова» 
МБУДО «ДХШ им. И.С. Куликова»
Наш адрес : 602251, Владимирская область 
Муром ул. Артема 39

г.

ИНН 3307015210
КПП 333401001
ОГРН 1023302155205 
ОКГ10 05257382
БИК 041708001
р\с 40701810400081000022 
УФК по Владимирской области ( МБУДО 
«ДХШ им.И.С.Куликова», 
л\с 20286X80950)
КБК 00000000000000000150

гтдимир г.Владимир

( В.А.Аношин )




