ДОГОВОР № 25

г. Мышкин

09 января 2017г.

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Центральная
районная больница им. Д.Л. Соколова» в лице главного врача Сычикова Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава, лицензии № 76-01-001751 от 30.11.2015, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» и Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Мышкинский политехнический колледж в лице директора
Кошелевой
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
заключили Договор о нижеследующем

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги, указанные в
п. 1.2. настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги
Лечебно-профилактические мероприятия по обслуживанию детей (далее услуги).
1.3. Услуги оказывает врач-педиатр участковый - Черничкина Т.А. и медицинская сестраБелокопытова Е.Г.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Проводить прививки по плану.
3.1.2. Проводить консультации для родителей (на родительском собрании).
3.1.3. Осуществлять контроль за режимом и качеством питания.
3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
3.1.5. Посещать детское заведение один раз в неделю и по вызову.
3.1.6. Оказывать услуги надлежащего качества.
3.1.7. Оказывать услуги в полном объеме по требованию Заказчика.
3.1.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.
3.1.9. Проводить медицинский осмотр детей врачом-педиатром.
3.1.10. Проводить углубленный медицинский осмотр детей 1 раз в год.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время.
4.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в порядке, установленном законодательством РФ.
5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

5.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при
невыполнении условий договора Исполнителем.
5.3. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при
невыполнении условий договора Заказчиком.

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не поздйее, чем за 15
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в действие с 01.01.2017 г. и действует до 31.12.2017 г.
6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж
Департамент финансов ЯО (ГУЗ ЯО «ЦРБ
ИНН 7619002670, КПП 761901001,
им.Д.Л.Соколова» л/с 901.06.231.6 КБК
ОГРН1027601492380
00000000000000000130)
р/с 40601810378883000001
ИНН 7619000464 КПП 761901001
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический
р/с 40601810378883000001
колледж л/с 903062166)
Отделение Ярославль, г.Ярославль
Отделение Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001
БИК 047888001
152830 Ярославская область, г. Мышкин,
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Карла
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Т.А. Кошелева

