
Договор
о совместной деятельности

г.Невинномысск «01» января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска, в лице главного драча Еуховой Елены 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое з дальнейшем 
«Медицинское учреждение», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 2 города
Невинномысска в лице директора______ Маланина Максима Александровы ча.
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является совместная деятельность 

Медицинского учреждения и Образовательного учреждения по оказанию медицинской 
помощи воспитанникам Образовательного учреждения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Медицинское учреждение:
- обеспечивает руководство медицинской деятельностью в соответствии с 

действующим штатным расписанием; обеспечивает контроль качества медицинской 
помощи;

- обеспечивает периодические консультации врача педиатра;
- обеспечивает соответствие квалификационным требованиям медицинского 

персонала, соблюдение стандартов оказания медицинской помощи;
оказывает лечебно-профилактическую помощь воспитанникам согласно 

Положению и должностным инструкциям медицинских работников;
2.2 Образовательное учреждение:
- оказывает содействие в организации осмотров детей по месту нахождения 

медицинского учреждения, проведения необходимых мероприятий, гигиенического 
воспитания детей;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За невыполнение или ненадлежащее, выполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2 Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за 
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить во время 
заключения и исполнения настоящего договора.

3.3 Сторона, которая не выполняет своего обязательства в следствии действия 
непреодолимой силы, должна известить другую сторону о причине неисполнения своих 
обязательств по договору.

3.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 5 (трёх) 
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон 
путем направления письменного уведомления другой стороне

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Любые изменения и' дополнения к настоящему договору должны быть 

оформлены в письменной форме и заверены обеими сторонами.
4.2 Настоящий договор может быть дополнен или расторгнут по взаимному 

согласию сторон, либо в случаях, предусмотренных законодательством



4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует до 31.12.2021 г.

5. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Образовательное учреждение:

МБОУ СОШ №2 г. Невинномысска 
357112,Ставропольский край, 
г. Невпнномысск ул.Шевченко.д.2 

ИНН 2631022970, КПП 263101001 
ОГРН 1022603627090 
л/с 20216Ш82870 
р/с 03234643077240002100 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 

БАНКА РОССИИ/УФК по 
Ставропольскому краю 
i .Ставрополь 
БИТС 010702101 

Тел.: 8-86554-5-93-60 
seb.ooi2 nevl iSmail.ru

Медицинское учреждение:

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Городская 
больница» города Невинномысска 
(ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска) 
Юридинеский/почтовый адрес: 
357112, Ставропольский край, город 
Невпнномысск, ул. Павлова, 5,
ИНН: 2631017987, КПП: 263101001 
ОГРН: 1022603628915 
Телефон: 8 (86554) 7-09-95 
info@nevinmed.ru 
Главный врач:

mailto:info@nevinmed.ru

