
Д О Г О В О Р № 
оказания медицинских услуг обучающимся 

г. Москва « Л ^ л августа 2017г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Детская музыкальная школа им. В.И.Мурадели»", именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Делекторской Нателлы Давидовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 38 Департамента 
здравоохранения города Москвы», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице 
исполняющей обязанности главного врача Захаровой Светланы Валерьевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в целях создания 
условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, обучающихся в 
образовательном учреждении системы Департамента культуры города Москвы, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
оказанию медицинских услуг несовершеннолетним, обучающимся у Заказчика (далее -
обучающиеся), на условиях настоящего договора. 

1.2. Медицинские услуги обучающимся включают в себя: 
Оказание консультативно-методической помощи при возникновении 

необходимости проведения в Образовательном учреждении противоэпидемических 
мероприятий; 

Организация профилактических осмотров осуществляется врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, 
медицинской организацией, в которой несовершеннолетний получает первичную 
медико-санитарную помощь, на основании поименных списков из числа находящихся 
на медицинском обслуживании; 

Проведение периодических медицинских осмотров; 
По мере необходимости медицинские услуги могут включать в себя: осмотр 

врача педиатра первичный; профилактический прием врача-педиатра; анализы; 
осмотры и приемы врачей-специалистов, а также другие услуги, в соответствии с 
действующей лицензией Исполнителя на осуществление медицинской деятельности. 
1.3. Медицинские услуги оказываются на возмездной основе. 

1.3.1. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору указана в 
прейскуранте цен платных медицинских услуг размещенной на сайте 
Исполнителя в сети интернет по адресу: http://dgp38.ru/services/price list/ 

1.3.2. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 
Договоре, по факту оказания Услуг, в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 
предоставленного Исполнителем, на основании выставленного 
Исполнителем счета на оплату. 

http://dgp38.ru/services/price


1.4. Стороны настоящего договора действуют в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 
- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 
- приказа Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях», 

- приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них», 

- приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка 
прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях» и др. 

1.5. Исполнитель оказывает медицинские услуги обучающимся в помещении, 
расположенном по адресу: 119048, г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 2, стр. 1. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Выполнять обоснованные и законные требования медицинских работников 

Исполнителя в части соблюдения порядка оформления и предоставления необходимых 
документов и сведений для оказания медицинских услуг обучающимся. 

2.1.2. Обеспечивать явку обучающихся на осмотры и другие запланированные 
медицинские мероприятия, проводимые Исполнителем. 

При проведении профилактических мероприятий вне помещения Исполнителя, 
расположенного в образовательном учреждении, обеспечить явку обучающихся с 
сопровождением согласно утвержденному графику в указанное время и место проведения 
мероприятий. 

2.1.3. Ежегодно до 15 сентября и в течение всего срока действия настоящего договора 
предоставлять Исполнителю списки несовершеннолетних, обучающихся в образовательном 
учреждении, с указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства, данных полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС и 
свидетельства о рождении. 

В случае зачисления несовершеннолетних в образовательное учреждение в течение 
учебного года обновлять списки несовершеннолетних, не позднее 10 рабочих дней с момента 
издания приказа о зачислении в образовательное учреждение. 

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в получении согласия родителей (законных 
представителей) на оказание медицинских услуг обучающимся и проведение лечебно-
профилактических мероприятий, а также согласие на обработку персональных данных 
обучающихся. 

2.1.5. Оказывать помощь Исполнителю в информировании родителей (законных 
представителей) обучающихся о проведении необходимых медицинских мероприятий в 
образовательном учреждении (иммунизации против инфекционных заболеваний, 
профилактических осмотрах, тубдиагностике и пр.). 

2.1.6. Не допускать случаев приема несовершеннолетних в образовательное 
учреждение без установленной действующим законодательством медицинской 
документации. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Согласовывать с Исполнителем порядок и условия оказания медицинских услуг 

обучающимся в образовательном учреждении, вносить предложения по улучшению качества 
оказания медицинских услуг обучающимся. 



2.2.2. Уведомлять органы управления в сфере культуры и здравоохранения о 
нарушениях, выявленных в работе медицинских работников Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Оказывать медицинские услуги обучающимся, предусмотренные п. 1.2 

настоящего договора, надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.3.2. Проводить анализ состояния здоровья обучающихся, оценку эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2.3.3. Довести до сведения Заказчика перечень медицинской документации, 
установленной действующим законодательством, необходимой для приема 
несовершеннолетних в образовательное учреждение. 

2.3.4. Принимать необходимые меры для защиты персональных данных обучающихся 
от неправомерного или случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных обучающихся. 

2.3.5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 
состоянии здоровья их детей по результатам проведённых профилактических осмотров. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Уведомлять органы управления в сфере образования, культуры и 

здравоохранения о нарушениях, выявленных в работе образовательного учреждения в сфере 
охраны здоровья обучающихся. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до 31 мая 2018 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами 
обязательств по Договору. 

4.2. Окончание срока исполнения договора не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием 
таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война 
или военные действия, возникшие после заключения настоящего договора. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
обязана в разумные сроки с момента их наступления и прекращения, в письменной форме 
уведомить другую сторону. 

5.3. Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от 
ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. 



6. Заключительные положения 

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

6.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из 
сторон. 

При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 
расторжении настоящего договора в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты его 
расторжения. 

6.4. Споры между сторонами решаются путем переговоров, при недостижении 
согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 

6.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Юридические адреса сторон 

Учреждение здравоохранения Образовательное учреждение 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 38 Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Детская музыкальная школа 
им.В.И.Мурадели»" 

Адрес: 119048, г. Москва, ул. 10-летия Октября, д.2 
стр.1; 

Адрес: 119034 г.Москва, ул.Пречистенка , д.32/1, стр.1 

ИНН: 7704128715 КПП 770401001 

ОГРН: 1037739242221 

ОКТМО 45383000000 

ИНН: 7704062510 КПП 770401001 
ОГРН: 1027739017536 ОКТМО 45383000 

л/с 3605442000451513 

Отделение 1 Москва 

р/с 40601810000003000002 

БИК 044583001 

И. о л э ^ р д а н а н - - V, fif 
1 Захарова С. В. 

л /с 2605642000451554 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40601810245253000002 
БИК 044525000 
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Директор 

j M X О « а ^ З Ы К А П Ь Н А Я у % > ' p i 

' о Ж Й е ^ Й г о р с к а я Н. Д. 

f L \ Ч\ города /Й=4 
V-% М о с к в 

: ' ' '1 
ш̂?— 


