ДОГОВОР
г. Москва, г. Троицк,

"15" декабря 2016 года

ООО «ИВА-меди», именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального
директора Адушевой Натальи Алексеевны, с одной стороны и Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского
округа Троицк в городе Москве "Троицкая детская школа искусств", именуемое в
дальнейшем "Заказчик" в лице директора Титаренко Елены Ивановны, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. В целях исполнения ч.3 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Исполнитель по поручению Заказчика
осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и работников, организует
совместную деятельность, направленную на обеспечение качественного предоставления
медицинских услуг, включая сообщение необходимой для оказания медицинских услуг
информации, и предоставление безвозмездно медицинской организации помещения,
соответствующего требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания договора
обеими сторонами до окончания 2017 календарного года (с 15.12.2016 г. по 31.12.2017г.)
3. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации "Об образовании",
СанПин 2.4.3.1186-03, приказа министерства образования и министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.06.1992 г. №186/272, других нормативных
актов по медицинскому облуживанию обучающихся и работников, а также Устава МАОУ
ДОД "Троицкая ДШИ".
2. Обязанности сторон
2.1. "Исполнитель" обязуется оказывать качественное и квалифицированное медицинское
обслуживание обучающихся и работников образовательного учреждения.
2.1.1. Проводить определенный объем санпросветработы среди обучающихся, педагогов,
родителей.
2.2. "Заказчик" обязуется:
2.2.1. Выполнять требования нормативно-правовых актов, обеспечивающих охрану
жизни, здоровья, физического развития обучающихся, создать условия для оказания
медицинской помощи обучающимися и работникам.
2.2.2. Обеспечить питьевой режим обучающихся и работников в образовательном
учреждении.
2.2.3. Обеспечить необходимым количеством дезинфицирующих средств для проведения
текущей и профилактической дезинфекции на случай инфекционных заболеваний.
3. Права сторон
3.1. "Исполнитель" имеет право:
3.1.1. Контролировать работу медицинского персонала по обеспечению медицинского
обслуживания обучающихся и работников образовательного учреждения.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к специалистам ООО «ИВА-меди» и получать своевременное
качественное и квалифицированное медицинское обслуживание обучающихся и
работников образовательного учреждения.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до "31" декабря 2017 года.
4.2. Договор может быть продлен по взаимному соглашению сторон.
4.3. Каждый из сторон может прекратить действие договора, предупредив другую
сторону за 1 месяц до этого.
5.Ответственность сторон
5.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются
путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности
урегулирования возникших споров, разногласий стороны вправе использовать любые
меры защиты и восстановления нарушенных прав, разрешенные законодательством
Российской Федерации.
6. Юридические адреса сторон
"Исполнитель"
ООО «ИВА-меди»
ОГРН 1027700132195
Адрес: 108840 г. Москва, г. Троицк
ул. Центральная, 28
ИНН/КПП 5046063429/775101001
р/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225

"Заказчик"
МАОУ ДОД "Троицкая ДШИ"
Адрес: 142190, г. Москва,
г Троицк ул. Пионерская, 4
ИНН 5046054456 КПП 775101001
ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве
Р/с 407 018 105 381 830 00 154
(л/с 30473000073 МАОУДОД
«Троицкая ДШИ»)
ПАО Сбербанк России
117997 г. Москва ул. Вавилова, 19
К/С 301 018 104 0000 0000 225
БИК 044525225

____________________ Н.А. Адушева
М.П.

______________________ Е.И. Титаренко
М.П.

