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Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» в лице директора
Шамсутдинова Расима Адегамовича, действующего на основании Положения и
доверенности № 99-10/20-Д от 21.10.2020, лицензия на образовательную деятельность от
20 апреля 2016г., №2096, выданной Министерством образования и науки Республики
Татарстан, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны и
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Лениногорская центральная
районная больница", в лице главного врача Амерова Рима Рифовича, действующего на
основании Устава, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-16-01 007624 от 05.06.2019г., выданной Министерством здравоохранения Республики Татарстан,
именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», вместе именуемые Стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по
совместной организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся
Образовательной организации специалистами Медицинской организации в целях
предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий
для проведения учебно-воспитательного процесса в объеме, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации. С этой целью:
1.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в помещениях. Медицинской
организации, находящимся в технически исправном рабочем состоянии, отвечающем
требованиям пожарной безопасности, укомплектованные оборудованием,
инструментарием, дезсредствами, согласно принятым государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Совместно используемые помещения
содержатся в чистоте и порядке, не допускается порча имущества, выполняются правила
противопожарной безопасности.
1.3.Оборудование и инструментарий, выведенные из строя вследствие нарушения
правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновного учреждения.
1.4. Объем и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
настоящим договором определяются «Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Татарстан на 2020 год» и плановый период 2021 и 2022 годов».
1.5. Услуги по оказанию медицинской помощи выполняют медицинские работники
ГАУЗ « Лениногорская ЦРБ», имеющие соответствующий документ, подтверждающий
их квалификацию.
2. Обязательства сторон
2.1. Медицинская организация обязана выполнять следующие условия Договора:
2.1.1. Обеспечить оказание Медицинской помощи учащимся в соответствии с
«Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Татарстан на 2020 год» и плановый период 2021 и
2022 годов».
2.1.2. Обеспечить работу медицинских работников в ГУАЗ « Лениногорская ЦРБ» в
соответствии с режимом работы Медицинской организации;
2.1.3. Оказывать Услуги с надлежащим качеством;

2.1.4. Оказывать медицинские услуги, согласно лицензированным видам
деятельности;
2.1.5. Вести документацию в соответствий с действующими нормативно-правовыми
актами.
2.2. Образовательная организация обязана выполнять следующие условия Договора:
2.2.1. Осуществлять организацию медицинского обеспечения образовательного
процесса;
2.2.2. Оказывать организационную помощь в проведении ежегодных
профилактических медицинских осмотров, а именно обеспечивать явку обучающихся и
работников образовательного учреждения на осмотры и запланированные медицинские
мероприятия (целевую диспансеризацию и др.) в сроки, согласованные с Медицинской
организацией.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение требований санитарных правил и норм,
предъявляемых к условиям обучения в образовательных учреждениях (к наполняемости
кабинетов и прочие требования, регламентированные действующими правовыми
документами).
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Обмениваться информацией, необходимой для организации совместной работы.
2.3.2. Совместно решать вопросы участия обучающихся в мероприятиях по их
медицинскому обслуживанию, а также в оздоровительных мероприятиях.
2.3.3. Медицинское сопровождение проведения спортивно-массовых мероприятий
осуществляется Медицинской организацией на возмездной основе по дополнительно
заключенным договорам.
З.Отвественность сторон
3.1. Стороны несут ответственность в установленном в законодательстве порядке за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на них
обязанностей в соответствии с настоящим договором.
3.2. В случае не согласия одной из сторон соглашения, спор рассматривается в
установленном законом порядке.
4. Особые условия
4.1.
Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения и дополнения
к настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сроком на 12 месяцев и
считается ежегодно пролонгированным, если за месяц до окончания срока не последует
заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
5.2. В случае расторжения договора, пролонгированного на неопределенный срок,
стороны обязаны за тридцать дней известить друг друга о его расторжении.
6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются,
действующим законодательством.
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