
Договор № 'пХжа медицинское обслуживание обучающихся 
Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 
«Урюпинский колледж бизнеса»

г. Урюпинск « У » ОУ, 2022 г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Урюпинский колледж бизнеса», в лице директора Ниловой Екатерины Викторовны, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Урюпинская 
центральная районная больница имени В.Ф. Жогова» - Поликлиника для взрослы?;, в лице 
главного врача Сизова Геннадия Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему дшоворт в соответствии с треоованиями, усшновленнымн 
действующим законодательством в области здравоохранения и образования в целях 
создания благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, а также- в 
целях снижения' и предупреждения заболеваемости среди совершенно, icthh.x 
обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Исполнитель обязуется 
предоставить медицинскую помощь специалистов в соответствии с договорами 
обязательного медицинского страхования в Поликлинике для взрослых, расположенной 
но адресу: 403 1 13, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Фридек-Мистек. 2.

2. Ооязйнности ь. торон док о±»ора

2.1. АН! 100 «Урюпинский колледж бизнеса» обязуется: 
предоставить список ооучающихся колледжа с указанием номеров (копий) 

полисов обязательного медицинского страхования;
- обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные медицинские 

мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);
- доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и даты 

проведения профилактических прививок;
- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания медицинский 

помощи;
- не препятствовать проводимым противоэпидемическим мероприятиям, направленным 

на предупреждение распространения острых инфекционных заболеваний;
- оказывать содействие работникам Исполнителя при выполнении ими поинятых 

ооязилельств.
2.2. Исполнитель обязуется:
- оказывать обусловленную настоящим договором квалифицированную 

медицинскую помощь обучающимся АННОО «Урюпинский колледж бизнеса»;
- осуществлять необходимое медицинское обслуживание обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» в соответствии с договорами обязательного 
м е д 11 ц 11 н е к о го с тр ах о в а н и я;

ооесч 1сч1: вать АНПОС.) «рюшшснни колледж оизнеса» неооходьгмым'и
вакцинальными препаратами для поведения профилактических прививок;

осуществлять все возможные не обходимые мероприятия для наиболее 
эффективного исполнения принятых обязательств:
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- принимать участие в метод и педагогических совещаниях по проблемам здоровья 
обучающихся. а также проводить санитарно-просветительскую работу среди родителей и 
обучающихся.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
на медицинское обслуживание обучающихся АНПОО «’Урюпинский колледж 
бизнеса» и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Урюпинская 
центральная районная больница имени В.Ф. Жогова» несут ответственность в 
установленном законодательством юрядке.

док д ~иств.дя договора

4.1. Настоящий договор заключается на три года и вступает в силу с момента его 
подписания.

4.2. Если по истечению срока действия договора не одна из сторон нс выразила 
желание расторгнуть договор, договор считается пролонгированным на каждые 
I«'следующие три года.
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5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 
разрешаются в установленном законодазельством порядке.

5.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 
води нсы ваются Сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в двух зкземнлярах, по одному для каждой из 
С lOpdrL 11 ,\lC10IIUiX ОДИНсгКОВуiC1 iUph.o.itчС-ДКу■О у.

5.4. Но вопросах', не .нашедшим отражения в договоре. С тороны 
руководствуются действующим законодательством.

О.. АДДсСД И реквизиты сторон

« ЗА К АЗЧИК»
Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «У р юп и иски и колледж

Юр. адрес: Российская Федерация, 40311 
Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. 
Московская. 9
ИНН 3457005035, КПП 345701001
р/сч № 40703810400080000069
в Урюпинском филиале ПАО КБ
«(. с л ьм а шоа и к»
БИК 0-4I 880745
к/сч. 301018105 1 8060000745
ОКПО 22379023
ОГРН 1 133400001910

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Г о с у д а р е т в е я и о е б кз д ж ет к о е 
учреждение здравоохранения 
«Урюпинская центральная районная 
больница имени В.Ф. Жогова» 
кор. адрес: 40л 11с, л/./. с-i радская 
область, г. Урюпинск, ул. Весенняя. 2 
Почтовый адрес: 4031 12, Волгоградская 
дулзитг, г. Урюпинск. ул. Весенняя, 2 
ИНН 3438002880. КПП 34380100!
р/сч 40601SI070OO01000002 в ГРКЦ ГУ 
Уагжа России но Во. и сч ралскэн попас i л 
БИК 041 806001
ОГРН 10234057668г) 1
ОКПО 0! 920300

Директор ЛНГЮО «Урюпинскил ко.
-бизнеса»

грач 1 БУЗ «Урюпинск 
j. /Котова»


