
ДОГОВОР № 6
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ст. Егорлыкская «30» декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Егорлыкского района Ростовской области, в лице главного врача 
Кучма Романа Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа № 11, в лице и.о. директора Шубиной Елены Витальевны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1 На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 Исполнитель оказывает медицинские услуги обучающимся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа № 11 на безвозмездной основе.

2. Условия Договора.

2.1 За муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа № 11 закрепляется медицинский персонал, 
который будет осуществлять медицинское обслуживание обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа №11.

3. Срок действия Договора.

3.1 Договор вступает в силу с 01.01.2022 г. и действует по 31.12.2022 г.

4. Ответственность сторон.

4.1 При не выполнении или ненадлежащем выполнении условий по настоящему 
Договору Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5. Арбитраж.

5.1 В случае возникновения спорных вопросов, вытекающих из настоящего Договора, 
стороны обязуются решать их путем переговоров. В случае не решения тех или иных 
вопросов по настоящему Договору, стороны решают разногласия в установленном 
законодательством порядке.

6. Условия расторжения Договора.

6.1 Договор может быть расторгнут:
6.1.1 По инициативе "Заказчика" в одностороннем порядке при нарушении 
Исполнителен условий договора.



6.1.2 По инициативе "Исполнителя" в одностороннем порядке при нарушении 
"Заказчиком" условий Договора.
6.2 Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, указанным в пункте 6.1., 
направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до указанной даты расторжения Договора.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 
Ростовской области

Заказчик
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа № 11

Адрес: 347664, РО, ст. Егорлыкская 
пер. врачей Черкезовых, д. 32 
Тел.: (86370) 21-3-59; 22-7-53 
Банковские реквизиты:
ИНН 6109001927 КПП 610901001 
р/сч 03234643606150005800 
Отделение Ростов-на-Дону банка России// 
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону
Наименование учреждения: финансовый 
отдел (МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 
района Ростовской области,
Л/С 20586X47050)
БИК 016015102

Адрес: 347660, Россия, Ростовская обл., 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1 
Банковские реквизиты:
ИНН 6109006788, КПП 610901001

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Главный врач

ЗАКАЗЧИК: 
И.о. директора


