
Соглашение //<^9 
об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихсяв 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

с. Завьялово сч о X_______2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы», в лице 
директора Крюковой Ирины Анатольевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», и 
бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики», в лице главного врача Савельева Валерия 
Семеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Медицинское учреждение», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная 
организация медицинского обслуживания лиц, обучающихся в 
Образовательном учреждении, в период образовательного и воспитательного 
процесса.

1.2. Целью настоящего Соглашения является создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Образовательного 
учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013г. № 822-н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях».

2. Обязательства сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Принимать участие в мероприятиях по охране здоровья 

обучающихся совместно с медицинскими работниками Медицинского 
учреждения.

2.1.2. Обучить в образовательном учреждении лиц, ответственных за 
оказание первой помощи обучающимся.

2.1.3. Соблюдать требования и ограничения по состоянию здоровья 
обучающихся при проведении образовательного процесса, в соответствии с 
законодательством.



2.1.4. Организовать и осуществлять сопровождение обучающихся от 
здания Образовательного учреждения до здания поликлиники Медицинского 
учреждения по адресую. Завьялово, ул. Гольянская, 16.

2.1.5. Своевременно не менее чем за 30 календарных дней 
информировать Медицинское учреждение о проводимых массовых 
мероприятиях Образовательного учреждения и иных мероприятиях, 
требующих присутствия медицинского работника.

2.1.6. При необходимости вызывать бригады скорой и неотложной 
помощи для оказания медицинской помощи обучающимся и информировать 
об этом их родителей (законных представителей).

2.1.7. Письменно извещать Медицинское учреждение об изменениях в 
наименовании Образовательного учреждения, реквизитов и адреса, 
указанных в настоящем соглашении, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с 
момента регистрации в налоговом органе.

2.2. Медицинское учреждение обязуется:
2.2.1. Оказывать медицинскую помощь обучающимся в Медицинском 

учреждении, в соответствии с имеющейся лицензией на оказание 
медицинской деятельности и в соответствии с действующими стандартами и 
порядками оказания медицинской помощи.

2.2.2. Участвовать в контроле за соблюдением санитарно- 
гигиенических требований к условиям и организации обучения и воспитания, 
физического воспитания обучающихся в Образовательном учреждении.

3. Ответственность сторон

3.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим соглашением, 
стороны руководствуются законодательством РФ и УР.

3.2. Медицинское учреждение несет ответственность за оказание 
квалифицированной медицинской помощи обучающихся в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях, в соответствии с
законодательством.

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в
отношении настоящего соглашения разрешаются по мере возможности путем 
переговоров между сторонами.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01 января 2017 года и действуют бессрочно.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению
являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
сторон.



4.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Медицинское учреждение
БУЗ УР «Завьяловская РБ М3 
УР»ИНН 1808700260, КПП 
184101001
427000, Удмуртская Республика,с. 
Завьялово, ул. Гольянская, 16 
Р/с 40204810500003000001 
(л/с 22855723210ХМйнйстерс 
финансовУдмуртской " —
БИК 049401001, $КО 
Главный врач

Образовательное учреждение
МБОУДО «Центр внешкольной 
работы»
р/с -  40204810300000000009 
ИНН/КПП- 1808700291/184101001 
Управление финансов Завьяловского 
района УР
(МБОУДО «ЦВР» - 20328003251)

К 2850702423998000129029002 
-049401001 

Ц НБ УР Банка России 
евска

Н 1021800640201 
0  43686829 

ел./факс: 62-23-34 
E-mail: zbr38(a)mail.ru
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Адрес: 427000,
Республика, 
ул. Чкаловг
Директор:, ЩЖШ-, ьГИ-А. кова


