
Щl4$Тu".r-ьное общеОбразовательное учреждение - средняя общеобразовательн€ш школа села .Щаниловка
АткарскогО района Саратовской области в лице директора Лушниковой Галины Николаевны, действующего

l, на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<заказчик)), с одной стороны и государственное учреждение]l] здравоохранения Саратовской области <<Аткарская районная больница> в лице главного врача Поляковой

1. Предметдоговора
1.1. Заказчик и Исполнитель обязуются совместно действовать с целью оказаниjI учащимся МоУ-СоШ села
!аниловка АткарскогО района Саратовской области необходимой медицинской помощи и проведения
лечебно - профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников.

2. Права и обязанности сторон
Заказчuк обязуеmся:
надлежашиМ обоазоМ исполнlIтЬ условия настоящего .Щоговора и своевременно информировать[.
Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Щоговора;

, ii совместНо с ИспоЛнителеМ принимать непосредственное участие в мероприJ{тиях, направленных наill,'{ охрану здоровья учашихся;
- 'оказывать Исполнителю содействие при организации и непосредственном проведении профилактических, осмотрОв и иммуНопрофилактики учащихся соответствующих контингентов и прочих необходимых

мероприятий, направленных на укреrrление здоровья учащихся;
- в период действия договора неукоснительно выполнять Ёсе требования Исполнителя.
2.2. Заказчuк Llлrееm право;

- требовать от Исполнителя предоставления сведений о нzшичии лицензии.
2.З. Исполнumель обязvеmся ;

учреждения в соответствии
действующим законодательством РФ;
информировать Заказчика о случаях' образовательного учреждения;

инфекционных заболеваний и ухудшении здоровья учащихся

l 
предъявляемых к учебному процессу, в том числе путем внесения соответствующих предложений

i 3аказчику;
I

; црово!ить санитарно - пtriосветительскую работу с учащимися и их родителями, а также с работниками
общеобразовательного учреждения;

- анzL.IизИроватЬ состояние здоровья воспитанников с
Заказчика, 

-

t]] - требовать от Заказчика соблюдения предложений, внесенных
здоровья учаIlIихся и належащей организации процесса оказания

j iýтороны несут
ему Щоговору

41. сторона, не испол""".J;r:::Жffii.iЪТ;Жr;Жj*il'#i}"".О)"u**ельство по настоящему
!оговору, освобождается от ответственности в случае, если такое неисполнение иJIи ненадлежащее
исполнение произошлО в реЪультаТе настуIIлеНия чрезвыЧайныХ и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельСтв, тО есть обстоЯтельств непреодолимой силы, за наступление которых ни одна из Сторон не
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Щоговор
о сотрудничестве и об оказании медицинских услуг

кая область, г. Аткарск 24.0З.2016 r.

предоставлением информации по требованию
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lл
lечает и которые Стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на
ДПРИНЯтЫе Сторонами попытки их предотвращения (пожары, наводнения, ураганы, военные деЙствия).

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписаниJI его сторонами и действует бессрочно.

6.1. настоящий !оговоо noо*",uu|lfi:iЖ Ж ЁЖfi:ir,ЁffiJ'ТТ:ý-^ его действия на основе их
письменного соглашения.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон в каждом конкретном случае.
6.З. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Щоговора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Щоговора от ответственности за его
нарушение, если таковые имели место при выполнении условий настоящего Щоговора. ,

7. Рассмотрение споров
Все споры, вытекающие из настоящего.Щоговора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования 0пора путем переговоров спор подлежит рiврешению в

ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, по одному экземш]яру для каждой из Сторон.
В.2. В случаях, не предусмотренных настоящим .Щоговором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.

9. Реквизиты и подписи сторон
9.1. "Исполнитель>> 

l

государственное учреждение здравоохранениJI Саратовской области <Аткарская районная больница> (ГУЗ
СО <Аткарская РБ>)
Адрес: 41242З, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Вали Макеевой, д. 2З.
инн 6438001l68 кпп 64з801001

l]оГРн 1026401з78552
оквэд 85.11.1

643404000000

'Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села .Щаниловка
Аткарского района Саратовской области
Адрес: 472409, Саратовская область, Аткарский район, с. ,Щаниловка, ул. Заречная, д.4
инн 64зв001707 кпп 64з801001
огрн 102б401374вв9
оквэд s0.21]00
окАто бз204в2з001 .
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