
Договор
на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 

обучающихся (воспитанников)

с. Б.Глушица «09» января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
«Большеглушицкая центральная районная больница» (лицензия № JIO-63-Ol-004499 
от 25.01.2018 г. М3 СО) именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Юрицина Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
В.И.Фокина с.Болыная Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уколовой Светланы 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь 
Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях (утв. Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 822 н от 05.11.2013 г.), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен с целью осуществления сотрудничества 

Исполнителя и Заказчика для обеспечения права несовершеннолетних на 
оказание им медицинской помощи в период их обучения и воспитания в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

1.2. Согласно настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
услуги по медицинскому профилактическому осмотру обучающихся 
(воспитанников), согласно утверждаемого обеими сторонами графику, по 
адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 
Зеленая д. 12 (здание Центральной районной больницы). Заказчик обязан 
обеспечить присутствие учащихся (своевременную их доставку) по адресу 
Исполнителя в указанные Исполнителем сроки.

1.3. Оказание экстренной медицинской помощи обучающимся (воспитанникам) 
Исполнитель проводит силами медицинского персонала адресу: Самарская 
область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская д. 3

2. Стоимость услуг по договору
2.1. Мероприятия, проводимые Исполнителем в рамках настоящего договора, 

финансируются в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской 
помощи, оказываются Исполнителем безвозмездно.

3. Отказ от договора
3.1. Заказчик и Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора 

в любое время.
3.2. О досрочном расторжении договора стороны уведомляют друг друга за 30 

календарных дней до даты расторжения договора.

4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.



4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1. Договор действует с «09» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г,, может быть 

изменен по соглашению сторон или расторгнут в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Все изменения и дополнения, внесенные в договор в письменной форме и 

подписание уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью 
договора.

7. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик» «Исполнитель»

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина 
с.Болыиая Глушица

446180 Самарская область, Болыиеглушицкий 
район, с. Большая Глушица,

ИНН 6375000514 
КПП637501001 

ОГРН 1116375000741
Л/счет 614.70.081.0 открыт в Министерстве 
управления финансами Самарской области 

Р/счет 40601810036013000002 в Отделение Самара 
(Отделение по Самарской области Волго-Вятского 

ГУ ЦБ РФ)
БИК 043601001

ГБУЗ СО «Болынеглушицкая ЦРБ»
446180, Самарская область, Болыиеглушицкий 
район, село Большая Глушица, ул. Зеленая, 12 

тел./факс: 8-(846-73)-2-19-90, 2-15-71 
Эл. Адрес: 00402@mail.iTiiac.sarnregion.ru 

ОГРН 1026303463526 
ИНН 6364000488, КПП 636401001 

р/с 40601810036013000002 в «Отделение по 
Самарской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Самара)»
БИК 043601001

МУФ СО (ГБУЗ СО «Болынеглушицкая ЦРБ» 
л/сч 612012410)

Т.С. 04.01.04
КБК00000000000000000130

mailto:00402@mail.iTiiac.sarnregion.ru

