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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №31», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора
Кеда Елены Александровна, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница
Осинниковского городского округа именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
главного врача Кобзевой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 «Школа» обязуется с согласия КУМИ администрации Осинниковского городского
округа предоставить
на безвозмездной
основе нежилое помещение
с
соответствующими условиями для работы медицинских работников в сответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а «Учреждение»
обязуется безвозмездно обеспечить медицинское обслуживание обучающихся в
соответсвии с условиями настоящего договора и отвечающее требованиям к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
1.2 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатными работниками
«Учреждения» в соответствии с согласованным со «Школой» графиком и в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской
области. Участие медицинских работников в прочих мероприятиях, проводимых
«Школой», оплачивается по отдельному договору.
1.3 Предоставляемое нежилое помещение расположено по адресу: 652811 Кемеровская
область г.Осинники ул. 50 лет Октября д.8 в виде 2 комнат, общей площадью 29,6м2 .
1.4 Предоставляемое помещение является собственностью Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа
Кемеровской области, предоставлено «Школе» на праве оперативного управления, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 10.05.2006г
№ 42-4206.
2.0бязанности и права сторон.
2.1. «Школа» обязана:
- предоставлять помещение для работы медицинских работников, соответствующее
трабованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к данному типу
образовательных учреждений;
осуществлять оформление надлежащих правоустанавливающих документов
(свидетельство о государственной регистрации права) на помещение медицинского
кабинета;

- обеспечить надлежащее оснащение и санитарно-эпидемиологическое состояние
медицинского
кабинета
для
получения
положительного
санитарноэпидемиологического заключения;
- обеспечить надлежащее противопожарное состояние медицинского кабинета;
- согласовать с «Учреждением» график медицинского обслуживания обучающихся.
2.2. «Школа» имеет право получать от ^Учреждения» информацию о состоянии здоровья
обучающихся, предусмотренную нормами законодательства о врачебной тайне.
2.3. «Учреждение» обязано:
- обеспечить лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой в
медицинском кабинете «Школы»;
- согласовывать со «Школой» график медицинского обслуживания обучающихся;
- обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской
области;
- закрепить медицинского работника для обслуживания обучающихся за медицинским
кабинетом «Школы».
2.4. «Учреждение» имеет право получать от «Школы» информацию необходимую для
осуществления медицинского обслуживания обучающихся.
3. Ответственность Сторон.
3.1. В случае исполнения обязательств, принятых по условиям настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с
момента его подписания Сторонами, скрепления печатями и действует неопредлённый
срок.
4.2. Стороны вправе изменить условия настоящего договора путём заключения
дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного уполномоченными
представителями Сторон и скрепленного печатями.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
«Школа»:
МБОУ «СОШ№31»
652811,Кемеровская область,
г. Осинники, ул. 50 лет Октября, д. 8
ИНН 4222003112
КПП 42201001
БИК 043207001
л/сч 20396и73490
р/сч 40701810500001000002
ГРКЦ ГУ Банка России по России по
^•Кемеровской области г.Кемерово
Директор школы.
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«Учреждение»:
МБУЗ Детская городская больница
652804, Кемеровская обл.,
г.Осинники., ул.Больничный Городок,
д.60
ИНН422200691
КПП 422201001
л/с 20396 u89100
БИК 043207001
р/с 40701810500001000002
ГРКПг!!ГУ''Б^нка России по Кемеровской

И.А.Кобзева

