
ДОГОВОР № 13/2017 
о совместной деятельности по медицинскому  

обслуживанию воспитанников

г. Оренбург «11» января 2017г.

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа 
«ОР-АВНЕР», именуемое в дальнейшем «III кола», в лице директора Нудельман Светланы  
Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны и государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница им.
H.И.Пирогова» г. Оренбурга, в лице главного врача Карпеца Андрея Владимировича, 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», а 
вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
I.1. Предметом настоящего Договора является предоставление «Больницей» медицинской 
услуги: экспертиза качества оказания медицинской помощи.

2. Обязанности Сторон договора
2.1. Школа обязана:
- Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- предоставить необходимые медицинские документы и обеспечить доступ в помещение 
медицинского кабинета при проверке качества оказания медицинской помощи;

обеспечить присутствие медицинского работника здравпункта Ш колы при проверке качества 
оказания медицинской помощи;

представить план мероприятий по устранению выявленных недостатков (при их наличии) при 
проверке с указанием сроков исполнения.
2.2. «Больница» обязана:

Предоставить план- график проверок «Школы» качества оказания медицинской помощи (1 раз 
в квартал по плану);

Осуществлять контроль качества ведения первичной медицинской документации в 
соответствии с «Положением о медицинском кабинете школьного здравпункта» по плану- 
графику;
- Осуществлять методические консультации по организации медицинской помощи учащимся и 
медицинского кабинета «Ш колы»

Информировать руководителя «Школы» о результатах проверок и необходимых мерах по 
совершенствованию организации по медицинской помощи учащимся и ведению медицинской 
документации.

3. Ответственность Сторон
3.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров, а при достижении договоренности оформлять в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на медицинское 
обслуживание Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке.
3.3. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в 
претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона 
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее 
получения.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
31.12.2018г. Юрисконсульт  

ГАУЗ «ГКБ им.  Н » г. Оренбурга



5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами. „
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон

НОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«ОР-АВНЕР»
460048, г. Оренбург, пр. Знаменский, д .5 
Т е л :(3532) 70-82-50 
ИНН 5612030882 КПП 561001001 
Банковские реквизиты: Отделение 
№ 8623 Сбербанк России г. Оренбург 
р/с 40703810746050100960 
БИК 045354601

ГАУЗ «КЛБ им. Н.И. Пирогова» 
г. Оренбурга
Юридический адрес: 460048, г. Оренбург, 
пр.Победы,140в
Тел. (3532) 75-68-42 факс 75-49-20 
ИНН 5609016158 КПП 560901001 
Получатель:
министерство финансов Оренбургской области, 
(ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга, 
л/сч 039130820)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 
области
Р/сч 40601810700003000001 
БИК 045354001
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