,Щоговор Л!

0l/12

на ос)-ществJlеftие шедицинского обслуrкивания
г.

Мурманск

<] 2>

октябпя 2015 г.

Муниципа--rьное бюдiкетное учреждение здравоохранения <<,Щетская
конс)/льтативно-диагностическая fiоликлиника) г. Мурлtанска, лицензия ЛО51-01-001355 от 06 июля 2015 года,, иI,енуеl\Iая в _1аJ]ьнейшелr <<Поликrиникоl,
в jlице г:Iавного врача Кусайко

Татьяны

Александровны,
на
действ)юшей
одной стороны и Государственное об;rастное бюджетное

основании Устава, с
профессионапьное уrре)I(дение <Мlрманский ко,]:Iедж искусств))] в "[ице
директора Возного Вlrадимира Борисовича, действ}тощего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик> с другой cTopoнbi! заключили
догоаор о нижес,lедующе]!I:

1.

Пре,лмет договора

Осуществление NIедицинскоlо обс,lrуживания студентов ГОБПОУ
<Мурлtанский копJедх{ искусств), согласно пункта З перечня порlчений
Президента РФ от 24.04.2007г. за ]\! 18 в panrKax подготовки норлlативноправовых актов и \,Iетодических документов по вопроса\{ охраны и укрепления
здоровья обучающихся в образовате_цьных учре){iдениях.
Количество _циц, подле)t(ащих медицинскому обс,]уживанию по слиску.

2,1.

2.

Права и обязанности испо-цните,Iя

Проводить п;Iановые л,lедицшнские обследоаания студентов
ГОБПОУ <Мlрманский ко-цледж искусств) в сроки! указанные в графике
работы поликJиники.
2.2.
,Щоводить до сведения заказчика график оспtотров
]\1есячного срока до начыlа осмотра.

з. Ппава
з.1

.

Направлять

всех

не

позднее

и обязанности заказчика.

студентов,

подлежацих

медицински\,1

обследованиям с паспортами и медицинскип{и полисами.
Не позднее чем за 5 дней до начапа медосмотра предоставить
списки с l) де,] l ов. лодле)каших обс.le Lованию,

4. Срок действия

договора.
[оговор действует с <01> сентября 2015 г. rio <31> августа 20l8 г.
4,2,
Все изл,lенения и допоjIнения к настояце1{)/ договору будут
действитеJlьны тоJъко при условии) что они совершены в письменной форме и

4.1.

подписаны

4.З.

на тО лРеДСТаВИТеJ]ЯМИ СТОРОН.
уцолнод{Оченными
,Щоговор прекращается по истечении срока его действия. Есrrи одна

сторона за один месяц до окоtlчания срока действия договора не заявит о
желании его расторгнуть и не предъявит допо jlните,r]ьных 1словий. он
считается пролонгированным на тех же условиях на 1 год.

4.4.
соглашению

!оговор может быть расторгнут только по взаимному письN{енному
сторонj

а так

же

в

одностороннем

порядке

по

осцования!1,

предусмотренньiм действующим закоltодатеJъством. Сторона-инициатор
одностороннего расторжения договора ставит об этом в известность другую
сторону не позднее, чем за один месяц до предполагаемого расторжения
{оговора,

5,1,
переговсров

5. Порядок рассмотре}tия сtrоров.

Все споры, возникающие по данному вопросу, решаются лутё\4
при невозможности
в порядке!

разрешаются

достичь

установпенном

6. Юридические
Испо;rнитель:
Муниltипа-,rьное бюджетное
учреждение здравоохранения
<Щетская консl,льтативнодиагностическая поликJиника) г.
Мурпланска
1 Е3025л г. Мурманск,
ул. Полярные
Зори, д. Зб

окпо16447401

огрн 1135190010427
инн/кпп 5 9002,+856/5
1

1900 l 00 l

тел.44-29-99

согIасия!

спорные

вопросы

законодатеJIьством.

адреса и реквизиты с,горон.
Заказчик:
Государственное областное
бюдхiетное лрофессиона_цьное
образовате,lrьное учреждеfi ие
<Мурманский кол:lедж искусств))

Мурманск,
ул. Воровского, д. l4
инн 5190з 1з079
i 8ЗOЗ 8, г.

кпп 5l900,1001
огрн 1025] 00857088

r{,t
,iё

-Ё:

1

.А, кусаико

Zё'z

В.Б. Возный

