
Договор
о предоставлении медицинской помощи обучающимся 

МБУДО «ЦДТ «Факел»

р. п. Кольцово «29» апреля 2019 г.

1.Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Факел», далее по тексту настоящего Договора именуемое МБУДО 
«ЦДТ «Факел», в лице директора Шер Оксаны Владимировны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая районная 
больница № 1», далее по тексту настоящего Договора именуемое ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», 
в лице главного врача Шалыгиной Лады Станиславовны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе далее по тексту настоящего Договора именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора
2.1. «Стороны» принимают на себя взаимные обязательства по охране здоровья 
обучающихся в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и организации совместной деятельности по 
предоставлению медицинской помощи обучающимся МБУДО «ЦДТ «Факел».
2.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в помещениях медицинского кабинета 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кольцовская школа № 5 с 
углубленным изучением английского языка».
2.3. Объем и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с настоящим 
договором определяется «Новосибирской областной программой Обеспечения граждан 
РФ бесплатной медицинской помощью».

3. Обязанности сторон
3.1. МБУДО «ЦДТ «Факел» обязуется:
3.1.1. Определять оптимальную учебную, внеурочную нагрузку, режим учебных занятий.
3.1.2. Осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда.
3.1.3. Организовывать и создавать условия для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся.
3.1.4. Осуществлять профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
3.1.5. Обеспечивать безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
3.1.6. Осуществлять профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.1.7. Проводить санитарно -  противоэпидемические и профилактические мероприятия.
3.2. ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» обязуется:
3.2.1. Оказывать медико-санитарную помощь обучающимся в соответствии с 
установленными порядками и стандартами.

4. Права сторон
4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. Вносить предложения по улучшению медицинского обслуживания обучающихся.
4.1.2. Выносить на обсуждение предложения по изменениям и дополнениям к настоящему 
договору.



5. Ответственность сторон
5.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему договору, не предпринимать действий, которые могут повлечь 
ущемление интересов друг друга.
5.2. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга об обстоятельствах, 
которые могут повлечь для них неблагоприятные последствия, в связи с 
невозможностью одной Стороны исполнять свои обязанности по настоящему 
договору в полном объеме.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием непреодолимой силы, при 
предоставлении заинтересованной стороной доказательств, подтверждающих 
действие форс-мажорных обстоятельств.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2019 г.
6.2. Договор считается продленным сроком на один год, если за месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляет об отказе от 
настоящего договора или его пересмотре. Количество пролонгаций настоящего 
договора не ограничено.

7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе совместной 
деятельности Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В 
случае если Стороны не договорятся споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Изменения и дополнения действительны, если они оформлены в письменном 
виде Дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Банковские реквизиты, юридические адреса и подписи сторон

ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» МБУДО «ЦДТ «Факел»

Юридический адрес: 630559, 
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, 
Кольцово рп, АБК, корпус 3 
ИНН 5433137780, КПП 543301001
л/с 030120225

Юридический адрес: 630559, 
Новосибирская обл., р.п.Кольцово, 
р.п.Кольцово, зд.9а, оф.1 
ИНН: 5433132567, КПП: 543301001 
Р/счёт: 40701810100041000047

тел/факс: (383) 336-60-20

/'Шалыгина Л. 
М.П.

С./

Банк: Сибирское ГУ Банка России i 
Новосибирской области г. Новосибирск 

15250 в УФК по 
области

/Шер О.В./ 
М.П.


