
Договор
об организации медицинского обслуживания обучающихся

г. Димитровград « М 2016 года.

Государственное учреждение здравоохранения Тиинская участковая больница, именуемое в 
дальнейшем «Больница», в лице главного врача Минсафина Надыма Рашидовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина», именуемая в дальнейшем «Образовательная организация» в лице 
Губейдуллина Хариса Халеулловича, директора Технологического института -  филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 23 от 09.10.2015г., в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора и отношения сторон
1..1. Предметом настоящего договора является безвозмездное сотрудничество Сторон, 

направленное на обеспечение медицинского обслуживания обучающихся Технологического 
института - филиала ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. 
11.А. Столыпина» в соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством в области здравоохранения и образования.

2 . Об яз а и н о сти сто рои 
2.1. Больница:
2.1.1. Оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (часть 1 статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ»)

2.1.2. Обеспечить прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации (часть 1 статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в РФ»)

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей и качеством 
медицинской помощи, оказываемой медицинским работником образовательной организации.

2.1.4. Оказывать консультативно-медицинскую помощь педагогическому коллективу, 
родителям при проведении специалистами осмотров обучающихся, согласно графикам, с 
соблюдением врачебной тайны.

2.1.5. 11роводить прием обучающихся по обращаемости.
2.2. Образовательная организация:
2.2.1. Предоставляет Больнице безвозмездно право пользования помещением здравпункта, 

расположенного по адресу: г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 для выполнения обязательств, 
указанных в п.2.1, 2.2 настоящего договора.

2.2.2. Содействовать проводимым профилактическим, гигиеническим и 
противоэпидемическим мероприятиям, направленным па предупреждение распространения острых 
инфекционных заболеваний.

2.3. Больница имеет право:
2.3.1. При выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил 

противоэпидемического, режима в Образовательной организации предъявлять Образовательной 
организации соответствующие требования их устранения.

2.4. Образовательная организация имеет право:
2.4.1. Запрашивать сведения о состоянии здоровья обучающихся Образовательной 

организации. т! ;
2.5. Стороны имеют право:
2.5.1.Вносить йзменения по обоюдному согласию в план работы на протяжении всего срока 

Договора.



2.5.2. Обращаться за консультацией в другие организации в случае, когда действия одной из 
Сторон нарушают права обучающегося, поставив в известность другую Сторону не позднее, чем за 
неделю до обращения или в течение этой недели разрешить данные проблемы между собой.

3. Ответственность сторон
3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами законодательства 

Рос с и й с к о й Ф е д ер а ц и и.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

4. Условия расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.1.1. по соглашению сторон.
4.1.2. в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из 

сторон, поставив в известность вторую сторону за две недели до даты расторжения.

5. Порядок разрешения споров
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 путем переговоров, стороны передают 

разногласия на рассмотрение в судебные органы.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на срок 5 лет.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

ГУЗ Тиинская участковая больница 
Юридический адрес: 433520, Ульяновская обл., 
Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Больничная, д 
10.
Почтовый адрес: 433520, Ульяновская обл., 
Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Больничная, д 
10 .

ИНН: 7310006904, КПП: 731001001 
ОГРН: 1027300785335
Министерство финансов Ульяновской области 
(ГУЗ Тиинская участковая больница л/с 
20249136А81)
Отделение Ульяновск г.Ульяновск 
БИК047308001

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
Юридический адрес: 432017, Ульяновская обл., 
г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 
Почтовый адрес: 433511, Ульяновская область, 
г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 
ИНН 7303009510 КПП 730202002 УФК по 
Ульяновской области (Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
л/с 20686У50870).
В Отделении Ульяновск г. Ульяновск 
БИК 047308001 
Р/счет 40501810073082000001 
ОКНО 25435874


