
Д О Г О В О Р  № с д / 1 8  
о совместной деятельности

г. Усть-Илимск «01» сентября 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 
сферы услуг» (ГБПОУ «УИ ТЛТУ»), именуемое в дальнейшем «Учреждение 
образования», имеющее действующую лицензию от 04.04.2016 года № 9021, в лице 
директора Туранчиевой Татьяны Алексеевны, действующей на Устава, с одной 
стороны, и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение здравоохранения», имеющее действующую лицензию от 05.12.2017 года 
№ JIO-3 8-01-003007, в лице главного врача Блажнова Александра Юрьевича, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий для 
ведения учебного процесса, а также в целях снижения и предупреждения 
заболеваемости среди обучающихся «Учреждение здравоохранения» обязуется 
предоставить медицинскую помощь специалистов в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 05.11.2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях» и Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а «Учреждение 
образования» обязуется обеспечить своевременную явку обучающихся для оказания 
им медицинской помощи.

1.2. Медицинская помощь -  это проведение медицинских осмотров и 
иммунизации несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту - обучающихся).

1.3. Медицинская помощь, обозначенная в п. 1.2 статьи 1 настоящего 
договора, оказывается «Учреждением здравоохранения» на площадях, принадлежащих 
ему на праве оперативного управления, расположенных в детской поликлинике по 
адресу: Юбилейная 1.

2. Обязанности «Сторон»

2.1. «Учреждение образования» обязано:
2.1.1 при необходимости своевременно обновлять и предоставлять списки 

обучающихся (Приложение № 1);
2.1.2 обеспечить своевременную явку обучающихся на осмотры и 

иммунизацию;
2.1.3 обеспечить дисциплину и организованность обучающихся при посещении 

для оказания им медицинской помощи помещений «Учреждения здравоохранения»;
2.1.4 оказывать содействие в информировании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформлении информированных 
добровольных согласий;

2.1.5 оказывать содействие специалистам «Учреждения здравоохранения» при 
оказании ими медицинской помощи;
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2.1.6 в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить «Учреждение 
здравоохранения» с предоставлением копий соответствующих документов об 
изменениях в учредительных документах, адресе и банковских реквизитов.

2.2. «Учреждение здравоохранения» обязано:
2.2.1. проводить иммунизацию обучающихся;
2.2.2 проводить м ед и ц и н ск и е  осмотры обучающихся;
2.2.3. вести медицинскую документацию в установленном порядке и 

предоставлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

2.2.4 обеспечить сохранность и эксплуатацию оборудования в соответствии 
установленными техническими требованиями;

2.2.5 обеспечить соблюдение в помещении правил противопожарной 
безопасности и санитарно гигиенических норм;

2.2.6 принимать меры по ликвидации ситуаций ставящих под угрозу 
сохранность имущества, его экологическое и санитарное состояние;

2.2.7 в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить «Учреждение 
образования» с предоставлением копий соответствующих документов об изменениях в 
учредительных документах, адресе и банковских реквизитов.

3. Ответственность «Сторон»

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по 
настоящему договору обязательств «Стороны» несут ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договора вступает в силу с момента его подписания 
«Сторонами» идействусг до 01.09. 2019 года.

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 
«Сторон» и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями «Сторон».

5.2. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются, действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры, возникшие между «Сторонами» в процессе исполнения 
настоящего договора, разрешаются посредством переговоров, а при не достижении 
соглашения - в Арбитражном суде Иркутской области.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

5.5. Приложение к настоящему договору:
- Приложение № 1 «Список обучающихся».
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