ДОГОВОР № М-02а/2019
на предоставление медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию
г. Похвистнево
«09» января 2019 года
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Похвистневская центральная больница города и района", именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Разумова Евгения Анатольевича, действующего на
основании Устава и в соответствии с лицензией № ЛО-63-01-004785 от 17.09.2018г., выданной
Министерством здравоохранения Самарской области, с одной стороны, и
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Губернский колледж города Похвистнево», в лице
директора Иванова Вадима Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
медицинских услуг несовершеннолетним в период их обучения и воспитания в
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Губернский колледж города Похвистнево (далее по тексту - Обучающимся и
воспитанникам).
1.2. Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги Обучающимся и
воспитанникам по адресу в здании детской поликлиники ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» по
адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул. Революционная, д.111.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Обучающимся медицинские услуги силами своих специалистов, а
именно: оказывать первичную медико-санитарную помощь, проводить медицинские осмотры
и диспансеризацию Обучающихся.
2.1.2. Оказывать услуги в течение действия настоящего договора.
2.1.3. Нести ответственность за качество оказываемых медицинских услуг.
2.1.4. Немедленно предупреждать Заказчика обо всех независящих от Исполнителя
обстоятельств, грозящих качеству оказываемых услуг.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать и выполнять требования Исполнителя.
3.Платежи и порядок расчетов.
3.1. Оказание медицинских услуг проводить в соответствии с Федеральным законом
№ 326-03 от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.12.2018
№ 837.
4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или
в связи с Ним, стороны могут решить путём переговоров.
4.3.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «31» декабря 2019 года включительно.
5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному
соглашению сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются посредством
дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
5.4. В случае если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить
настоящий договор, он считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
б.Заключительное положение.
6.1.Ни одна из Сторон не в вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.2.В случае изменения почтовых адресов, банковских и иных реквизитов Сторона
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном
виде.
6.3.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для каждой из Сторон.
7.Адреса, банковские реквизиты сторон.
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